
Отчет по профилактической  работе  по антинаркотической пропаганде 

осуществляется в соответствии с разработанной в гимназии 

комплексной программой по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

за 2022-2021 уч.г. 

 Задачами данной программы являются: - вовлечение в различные виды 

профилактической деятельности всех служб ОУ, учителей-предметников, 

родителей, общественности; - поиск здоровьесбрегающих оптимальных 

режимов учебно-воспитательной работы; - пропаганда среди родителей, 

педагогов и учащихся основ здорового образа жизни. 

 Для ее осуществления за заседаниях МО учителей-предметников в начале 

учебного года рассматривается вопрос о внесении в учебные программы 

вопросов профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности: -5- 7,8,9 классах тема 

пропоганды ЗОЖ, вреда табачных, наркотических и алкогольных средств на 

организм человека рассматривается на уроках биологии, основ безопасности 

жизнедеятельности и химии; - проведены внеурочные мероприятия в 1-9 

классах 

. Раз в месяц проводятся профилактические беседы с учащимися и 

родителями школьной медсестрой, специалистами наркодиспансера 

г.Краснодара, врачами мед.учреждений города, участкового, организуется 

просмотр фильмов и видео- роликов антинаркотической направленности, 

тематических программ расположенных на сайте ФСНК России, 

осуществляется выпуск, проводятся акции «За здоровый образ жизни», «Дни 

здоровья». 

 Для вовлечения учащихся в организованную внеурочную деятельность на 

базе школы спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу. 

Круглогодично работает пришкольная спортивная площадка. Ведут работу 

кружок ЮИД, действует школьное самоуправление, в летний период 

работает отряд по благоустройству школьного участка. Организовано 

трудоустройство школьников в каникулярное. 

 Учащимися изготавливаются плакаты, рисунки, члены школьного 

самоуправления проводят профилактические беседы с учащимися младших 

классов о здоровом образе жизни. Проводили внеклассные мероприятия, 

выпускали стенгазеты «Спортальтернатива пагубным привычкам» и буклеты, 

проводили агитбригады «Жить здорово!».  

Традиционными для школы становятся Дни здоровья, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни (сентябрь, май). Ежегодно проводятся 



недели «Спорт против наркотиков». Для организации профилактической 

работы с родителями, привлечение их к пропагандистской работе, 

проводились беседы, лектории, встречи с сотрудниками госнаркоконтроля на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

Традиционными для ОУ стали родительские лектории по формированию 

нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей, в которых приняли 

участие специалисты г.Краснодара, школьные медицинские работники. В 

течении всего периода времени осуществляется постоянное методическое 

обеспечение просветительской антинаркотической работы через 

организацию внутришкольных обучающих семинаров для классных 

руководителей и учителей предметников (проведено за истекший период 4), 

распространение нового социально-педагогического опыта в 

предупреждении употребления наркотиков на педагогических советах, 

совещаниях при заместителе директора по УВР.  

Подбор новой методической литературы и школьная выписка периодической 

литературы: «Здоровые дети», школьным библиотекарем были организованы 

выставки по антинаркотической тематике.  

В школе организованы такие спортивные мероприятия, с целью пропаганды 

ЗОЖ среди учащихся, педагогов и родителей: Первенство школы по по 

баскетболу среди учащихся 5-9 классов, по стритболу среди учащихся 5-9 

классов. 

 Учащиеся 9 класса прошли анонимное добровольное экспресс-тестирование 

на употребление наркотических средств. Как и в предыдущем году 

результаты были отрицательными.  

В летний период велась работа по организации летнего отдыха учащихся. 

Работниками ОУ была разработана программа «Лето-2021», целями которой 

было оказание помощи учащимся в адекватном восприятии себя и 

окружающей действительности, в развитии адаптационных умений и 

приобретении навыков дальнейшей самореализации, в умении почувствовать 

собственную ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

 Работа по данной программе позволила получить следующие результаты: 

Имея данные результаты работы 2020– 2021 учебного года намечены задачи 

на следующий 2021-2022 учебный год: 1.Активизировать работу с 

родителями, по привлечению их к воспитательным мероприятиям школы. 

2.Продолжить работу волонтёрского отряда по антинаркотическому 

воспитанию в школе. 3.Вести активную работу по участию в конкурсах 

антинаркотической направленности. 4.Продолжить работу по программе «Я 

выбираю жизнь 
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