
ОТЧЕТ 

о состоянии работы классных руководителей и специалистов ШВР 

по противодействию наркомании, алкоголизма, табакокурения  

за 2020-2021 учебного года 

 

Вопросы профилактики наркомании учитываются при планировании 

воспитательной работы школы. В школе ведется постоянная профилактическая работа о 

вреде употребления наркотиков, табакокурения и алкоголизма с семьями, находящимися в 

ТЖС, и учащимися, требующими особого педагогического внимания, проводятся 

тренинги. Работа ведется согласно плану работы по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних по следующим 

направлениям: 

-профилактическая работа среди учащихся школы; 

-организация досуговой занятости и внеурочной деятельности; 

-работа с родителями; 

-организация каникул; 

-работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания; 

-работа с семьями, находящимися в ТЖС и состоящими в СОП. 

В ходе проведения проверки было установлено, что работа по противодействию 

наркомании. Алкоголизма, табакокурения и пропаганде ЗОЖ среди несовершеннолетних 

носит в МАОУ СОШ № 45 систематический характер. Создана определенная система 

работы по предупреждению наркозависимости и пропаганде ЗОЖ в рамках 

губернаторской программы «Антинарко». Вопросы профилактики наркомании, 

незаконного оборота наркотиков, токсикомании, табакокурения, приобщения учащихся 

школы к ЗОЖ ежегодно рассматриваются на заседаниях педагогического совета школы, 

совета профилактики, МО классных руководителей. За школой закреплен и в течение 

всего учебного года при взаимодействии со специалистами ШВР МАОУ СОШ № 45 

проводит беседы, кинолектории, тренинговые занятия с учащимися школы, а также 

принимает участие в проведении тематических родительских собраний специалист 

краевого наркодиспансера, о чем имеются соответствующие записи в журнале учета 

мероприятий, проведенных в школе совместно с другими взаимодействующими 

организациями, по профилактике употребления ПАВ, алкогольных напитков и 

табакокурения. 

С начала 2020-2021 учебного года классные руководители проводили регулярную 

работу по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. В планах 

воспитательной работы запланированы и проведены профилактические мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ учащихся, по исполнению Закона № 1539-КЗ с 

привлечением специалистов: медицинских работников поликлиники № 1, инспектором 

ОПДН Семеновой П.А. 

Также в школе с учащимися и их родителями были проведены следующие 

мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Охват 

(чел.) 

Ответственный 

1.  01.09 Инструктажи о 

недопустимости хранения, 

распространения и 

употребления учащимися 

ПАВ, наркотических 

веществ, алкогольной 

продукции и табакокурения. 

727 Классные 

руководители 



2.  21.09 Общешкольная родительская 

конференция с 

рассмотрением вопроса 

профилактики табакокурения 

и употребления ПАВ и 

алкоголя 

несовершеннолетними и 

вопроса по организации и 

проведению анонимного 

экспресс-тестирования в 

новом учебном году. 

126 Директор Л.Н. 

Сидорова, зам. 

директора Османова 

Г.С. 

3.  14.09 Участие в общестаничном 

молодежный  кросс «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

72 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

4.  14.09-18.09 Классные часы и 

родительские собрания по 

подготовке к проведению 

анонимного добровольного 

экспресс тестирования 

учащихся 9-11 кл. 

 Кл. руководители, 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., соц. 

педагог Зюбина Н.А. 

5.  21.09  

26 .09 

Анонимное анкетирование 

уч-ся 9-11 классов об 

отношении к проведению 

анонимного экспресс-

тестирования. 

 

590 Зам. директора по 

ВР Османова Г.С..., 

кл. руководители, 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., соц. 

педагог Зюбина Н.А. 

6.  06.11 Акция «Быть здоровым – это 

модно!» (спортивные 

соревнования для уч-ся 8-9 

классов и конкурс плакатов) 

86 Зам. директор 

Османова Г.С., кл. 

руководители 8-9 

кл., зав. спортивным 

сектором Разуваев 

В.К. 

7.   16.11-21.11 - общешкольный конкурс 

рисунков, плакатов и стихов 

«Антинарко» 

- Конкурс газет «Школа-

территория свободная от 

курения» 

 

759 Зам. директора 

Османова Г.С.., кл. 

руководители 

8.  16.11-21.11 Конкурс рефератов «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

52 Зам.директора 

Османова Г.С..,  кл. 

руководители 

9.  14.11 Родительское собрание для 

уч-ся 11-ых кл. «Чтобы не 

случилось беды». 

Профилактика употребления 

спайса. 

43 Зам.директора ВР 

Османова Г.С.., 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., 

соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

10.  16.11 Кинолекторий для родителей 

8-х и 10-х кл. «Чтобы не 

79 Зам.директора 

Османова Г.С.., мед. 



случилось беды» 

(профилактика употребления 

несовершеннолетними 

курит.смесей). 

работник СОШ 

Дербишева Л.А. 

11.  16.11 Родительское собрание для 

родителей уч-ся 7-ых кл. 

«Здоровье наших детей в 

наших руках». 

95 Зам.директора ВР 

Османова Г.С.., 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., 

соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

12.  17.11 Профилактическая беседа из 

цикла «Ты в ответе за 

будущее» для юношей и 

девушек 8-х кл. 

46 Соц.педагог Зюбина 

Н.А.,  

13.  17.11 Родительское собрание для 5-

6 кл. «Здоровье наших детей 

в наших руках». 

134 Зам.директора ВР 

Османова Г.С.., 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., 

соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

14.  21.11 Молодежная акция «В нашей 

школе не курят». 

420 Лидеры ШУС 

15.  19.11 Родительское собрание для 

родителей учащихся 9-х кл. 

«Чтобы не случилось 

беды…» 

48 Зам.директора ВР 

Османова Г.С.., 

педагог-психолог  

Перчун Н.Н., 

соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

16.  18.11-18.12 Тренинговая работа среди 

учащихся 8-11 классов 

«Спасибо. НЕТ» 

212 педагог-психолог  

Перчун Н.Н., 

соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

17.  11.11-22.11 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью…» 

14 Лидеры ШУС 

18.  19.11-20.11 Часы общения с инспектором 

ОПДН Семенова П.А. «О 

вреде курения и 

алкоголизма»  

4 соц.педагог Зюбина 

Н.А. 

 

Анонимное социально-психологического тестированием проходило 21.09.2020г. 

Тестирование несовершеннолетних 13-17 лет было направлено на выявление степени 

риска употребления ПАВ школьниками.  

         Кроме того, в рамках Месячника «Антинарко», который проходил с 18.11 по 

05.12.2020 года,  в  школе были проведены соревнования по футболу, волейболу, 

баскетболу, спортивные соревнования «Веселые старты».  Классные руководители 5-11 

классов тесно сотрудничали с социально-психологической службой школы, вместе с 

социальным педагогом посещали на дому семьи учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, а с психологом организовывали и проводили тренинговые 

занятия по профилактике вредных привычек и употребления химических смесей (7-11 

кл.).  

        

Также в школе в Рамках Месячника были проведены: 



- до 23.11.2020 конкурс сочинений, рефератов и рисунков «Я выбираю спорт, как 

альтернативу вредным привычкам» 

- 27.11.2020 обновление в ОУ знаков о запрете курения; 

- до 22.11.2020 инструктажи с учащимися о негативных последствиях курения и 

вредных привычек; 

- с 18.11 по 29.11.2020 выставка в школьной библиотеке «Школьнику о ЗОЖ»; 

- с 18.11 по 22.11.2020 проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- 20.11.2020 проведена акция «В нашенй школе не курят»; 

- 29.11.2020 проведен конкурс «Костер школьной дружбы». 

В мероприятиях Месячника «Мы за здоровый образ жизни» приняли участие 97 % 

учащихся школы, 100% классных руководителей, все учителя физической культуры и 

специалисты ШВР. 

Специалисты социально-психологической службы активно используют в нашей 

школе современные формы и методы работы с участниками образовательного процесса: 

диагностические, развивающе-коррекционные, игровые; проводим интегрированные 

уроки «Выбираю здоровый образ жизни», «Спасибо, НЕТ!», анкетирование детей и 

подростков об осведомленности о вреде употребления ПАВ и определения риска 

нахождения в наркоманической среде; освоили и расширили умения в проектировании 

программ, составлении анкет, вопросников, ведения деловых игр, критериях 

отслеживания динамики социально-психологических изменений. 

        Таким образом, работа специалистов школы № 45 значительно активизировалась, 

приобрела системный, а главное разнообразный характер по формам воздействия на 

школьников в профилактической работе по злоупотреблению табака, алкоголя, 

наркотиков и прочих психоактивных веществ (ПАВ). 

            Имеющиеся материалы в школе (программы, анкеты, планы профилактики 

наркомании) систематизированы и модернизированы. Например, программа «Спасибо, 

нет!» пополняется рядом игр, эмоционально насыщенных. Более конкретной, полной 

стала схема взаимодействия специалистов (в ней учтена работа всех структур, 

принимающих участие в  профилактической работе школы, микрорайона), экспресс-

опросник изменен и уточнен, согласно полученным правилам составления вопросников и 

анкет. 

  

 

 

 


