
 

 

Отчёт о реализации плана работы  

МБОУ «СОШ № 7» им. Грановского Ю.А.  

по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

 за 2021 - 2022 учебный год 

 

     Формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ № 7»  им. Грановского 

Ю.А.  

   Цель данного направления - формирование навыков активной 

психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении 

наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании и 

пропаганде здорового образа жизни. При этом также формируются 

социальные навыки, необходимые для ведения здорового образа жизни. 

    В 2021-2022 учебном году работа школы по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодёжи проводится в 

соответствии с районным и школьным планами  мероприятий на 2021-2022 

учебный год и на основе плана воспитательной работы МБОУ «СОШ № 7»  

им. Грановского Ю.А.  

    Штаб воспитательной работы, специалисты социально-психологической 

службы школы осуществляли свою деятельность по следующим 

направлениям:  

1.СПТ: Организация и проведение социально-психологического тестирования 

учащихся, с участием ребят 7-11 классов. В текущем учебном году социально-

психологическое тестирование проводилось по единой методике, 

рекомендованной Департаментом государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства Просвещения РФ. В социально - психологическом 

тестирования приняли участие 163 учащихся 7-11 классов, отказов не было. 

По результатам тестирование не выявлено детей склонных к употреблению 

ПАВ, а также имеющих склонности к ведомости, вступлению в 

антисоциальные и суицидальные объединения. 

2. Просветительская работа среди участников образовательного по 

профилактике вредных привычек проводится в школе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Мероприятия проходят ежемесячно как 

для учащихся 5-11 классов, в числе которых учащиеся, состоящие на 

различных видах учёта, так и для педагогического коллектива.      Школа тесно 

взаимодействует с заинтересованными ведомствами: антинаркотической 

комиссией Тбилисского сельского поселения, комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспекторами ОПДН, специалистами молодежного 

центра «Виктория», врачом-наркологом МБУЗ «Тбилисская ЦРБ». Все 

совместные мероприятия отмечены в журнале межведомственного 

взаимодействия. 



     Специалисты ШВР и приглашенные специалисты проводят работу в 

различных форматах: беседы, лектории, классные часы, пятиминутки, квиз-

викторины («Здоровье нации»), круглые столы, тренинги, кинолектории, 

спортивные конкурсы (Зарядка РФ) и др. Все эти формы работы направлены 

на формирование негативного отношения к потреблению наркотических 

средств (ПАВ, аптечные препараты). 

     3.В работе с обучающимися школа руководствуется следующими 

документами: 

 -  Закон КК № 4569-КЗ «Об ограничении на территории Краснодарского края 

розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и 

о внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» от 28.10.2021 г. 

- Закон КК от 18.12.2019 г. № 4199-КЗ «Об ограничении на территории 

Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним 

никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и о 

внесении изменений в Закон КК «Об административных правонарушениях». 

- Постановление администрации муниципального образования Тбилисский 

район № 1257 от 30.11.2021 г. «Об антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тбилисский район». 

- Закон Краснодарского края № 1539. 

- План работы администрации муниципального  образования Тбилисский 

район по профилактике употребления психоактивных и наркотических 

веществ несовершеннолетних Тбилисского района в 2021-2022 учебном году, 

а также в целях пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних. 

- План работы по профилактике употребления психоактивных и 

наркотических веществ несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 7» 

им. Грановского Ю.А. в 2021-2022 учебном году, а также в целях пропаганды 

здорового образа жизни несовершеннолетних. 

    4. Ведение информационно-образовательной антинаркотической 

работы: классными руководителями проводятся классные часы, беседы 

профилактические уроки по профилактике наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни на всех ступенях образования, в том числе, в рамках 

тематических недель. Уроки разработаны в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы.  

   В проведении мероприятий классными руководителями использовались 

материалы видео-уроков, рекомендованных департаментом образования 

администрации муниципального образования Тбилисского района. 

    В соответствии с планом и по необходимости проводится диагностическая 

работа.   

5.Работа с родителями: 

  На общешкольных родительских собраниях всегда выступают социальный 

педагог и педагог-психолог с актуальной тематикой. По приглашению 

специалисты ШВР посещают с профилактическими беседами классные 

родительские собрания. Тематика родительских собраний: «Взаимодействие 

семьи и школы в воспитании и обучении детей.», «Права, обязанности и 



ответственность участников образовательного процесса», «Влияние 

мотивации на успеваемость.», «Особенности возраста», «Семья и школа - за 

сохранность жизни детей», «Полезные привычки у ребёнка на примере 

родителей» (формирование привычек здорового образа жизни, правильного 

питания, физической активности, гигиены, профилактики ОРВИ). На 

постоянной основе классные руководители и члены ШВР проводят беседы с 

родителями об организации родительского контроля за занятостью детей в 

каникулярный период, в том числе, с приглашением специалистов 

заинтересованных ведомств. Постоянно проводятся беседы с родителями об 

их ответственности перед законом, в том числе, в онлайн группах вотсап. 

Родители и учащиеся школы проинформированы о «детском» телефоне 

доверия.  

6. Стенды:  

   Обновление стендов по профилактике, Закону № 1539 проходит на 

регулярной основе, информация на школьном сайте в разделе «Антинарко» (в 

течение учебного года), где размещалась и обновлялась информация по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизм в подростковой среде 

и пропаганде ЗОЖ. 

 

   Выводы: 

1.Необходимо  продолжить работу в 2022-2023 учебном году по 

формированию здорового образа жизни учащихся, полноценного физического 

развития ребенка, воспитанию негативного отношения к вредным привычкам.  

2.Совершенствовать формы внеурочной работы и системы дополнительного 

образования. Добиться 100% охвата школьников занятиями в кружках и 

секциях.  

3.Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4.Продолжать деятельность Штаба воспитательной работы по профилактике в 

работе с родителями и учащимися школы, уделив приоритетное внимание 

формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям, экстремизму, интернет 

безопасности, предотвращению нарушений Закона Краснодарского края           

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                      Прокопович А.А. 


