
ОТЧЁТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ, НИКОТИНА И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ

В МБОУ СОШЛЬ 65 за 2019-2020 год
I

Щля более полного изучения проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, формирование их активной
жизненной позиции, здорового образа жизни Штабом воспитательной

работы МБОУ СОШ JЮ 65г. Краснодара среди учащихся школы и их

родителей проводилось АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАIЦИХСЯ И VЖ
РОДИТЕЛЕИ:

<<Анкета для подростков) исследование отношение подростков к курению,
спиртным напиткам, наркотическим веществам 7-9 классы (дата
проведения: 1 1.I2.20t9 года)- .Щемиденко И.А., педагог-психолог;

Анкета <Изучение уровня осведомленности подростков по проблеме
табакокурения) - 5-7 классы (дата проведения: |5.|2.2019 года) - fiемиденко
И. А., педагог-психолог;

Тест по выявлению интересов, склонностей увлечений с целью
эффективного вовлечения учащихся во внеурочную деятельность 8-9

классы (дата проведения: |9. 1 1 .2019 года).
Круглый стол МО классных руководителей кЗдоровье детей в наших

руках) (методическая помощь по проведению классных часов) - (дата
проведения |1 . 1 0.20 1 9).
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКI\ИЯ:

Индивидуальная и групповая работа с учащимися, требующими особого
педагогического внимания, по коррекции и развитию активной жизненной
позиции и формированию здорового образа жизни
. Индивидуальные и групповые беседы врача-нарколога специалиста по
соц. работе ГУЗ Наркологический диспансер J\Ъ 2 с подростками,
требующими особого педагогического внимания;
. ИндивидуаJIьные и групповые беседы педагога-психолога из ГУ СО КК
Краевой психолого-методический центр с учащимися, требующими особого
педагогического внимания ;

. Индивиду€Lльные и групповые беседы социаJIьного педагога школы Лапта
Т.Д. с учащимися, требующими особого гrедагогического внимания, по
выполнению приоритетов Закона КК J\Ъ1539 - КЗ;
. Участие подростков, требующих особого педагогического внимания, в

конкурсе <Щети Кубани - против наркотиков);
. Вовлечение учащихся, требующих особого педагогического внимания, во

внеурочную досуговую деятельность (работу спортивных секций, кружков);
* Трудоустройство учащихся,
внимания, в течение года.

требующих особого педагогического



ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИИПРАВОНАРУШЕНИЙ В Г. КРАСНОДАРЕ И

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Информирование родителей на общешкольных и классных родительских
собранио* о .о.rо"""" безнадзорности и 'правонарушений среди

несовершеннолетних в Краснодарском крае:
. Выступление врача - нарколога Краевого наркодиспансера Бабенко о.в
специалиста по соц. работе Гуз Наркологический диспансер Jф 2 перед

родительской общественностью по профилактике наркомании,

табакокурения, употребления спиртных напитков, пропаганде здорового

образа *йr"r, соци€шьно-психологического тестирования (общешкольное

родительское собрание) (Щата проведения - 2З,09, 2019),

iДtООРМАLIИОННО -ПР О С В Е,ТИТЕЛЬ СКАЯ РАБ ОТА С УЧАЩIПVIИС Я
. просмотр документ€UIъных и художественных фильмов по

профилактике наркомании: <Красное на белом>>, <Право на жизнь),

uПойru"ь обезьяну), ((В зоне особого невнимания>>, <<Наркотики и смерть)),

<Всё что нужно - это любовь> (сентябрь-декабрь 2019г.);
. Беседа <<Щышите свободно)), тренинг врача-нарколога д,А,Герасимовой

специаJIиста по соц. работе гуз Наркологический диспансер Jф 2 по

профилактике наркомании, табакокурения, употребления спиртных

напитков, пропаганде здорового образа жизни (8кл. 26.|0,2019);

выступления на классных часах школьной медсестры Черновой д.д. по

профилактике вредных привычек в подростковом возрасте (шт!) - вредным

привычкам> (сентябрь-октябрь 20 1 9г,),
. КонКурс рисунков и плакатов (ноябрь 2019г,);
. Щелов ая игра<<Твое здоровье в твоих руках) врача-нарколога Герасимовой

д.д. специztлиста по соц. работе ГУЗ Наркологический диспансер М 2 по

профилактике наркомании, табакокурения, употребления спиртных

напитков, пропаганде здорового образа жизни (5 кл. 20.11.2019)

о Сменная информация на стенДах: кЗа здоровый образ жизни)), <<Скажи

наркотикам кНЕТ> (сентябрь - декабрь 2019);
. Классные часы по антинаркотической профилаiтике: <курение - опасное

увлечение>>, <<Коварная сигарета>>, <<Человек! Продли свой век!>>,

привычкИ И иХ последсТвия)), кТайна цветка папоротника)),
<Вредные
<Человек

рождаетс я для счастья)), (март 2020),
. Беседы учителей-предметников (оБж, биологии, физической культуры)

по вопросам профилактики вредных привычек и пропаганде здорового

образа жизни (сентябрь , май 2020г,),
. ИндивидуЕLльная работа с учащимися, попавшими в группу курильщиков

(вовлечение в общешкольные и классные мероприятия),

выступпение агитбригады самоуправления <милосердие) перед 1-8

классами. Инициативная груlrпа совета старшеклассников провела акцию

<<Вредные привычки и их влияние на здоровье>. Круглый стол <Берегись



никотина- враг он взрослых и детеЙ!)), который провели с учащимися 8-11

классов.
СПоРТИВНо.оЗДоРоВИТЕЛЬНыЕМЕРоПРИЯТИЯ

Большое внимание в работе уделяется вовлечению учащихся во

внеурочную спортивную деятельность.
На базе -non", работают спортивные секции и кружки: баскетбол,

волейбоJI, худ. гимнастика, настольный теннис, туризм, спортивные бальные

танцы, восточные танцы, дзюдо.
Проведены: спортивные соревнования по мини-футболу (сентябрь

2019г.); окружные соревнования по настольному теннису (ноябрь 2019г,);

спортивные соревнования по баскетболу (октябрь 2019г.); спортивные

турнирЫ .rо.t.rr""су (ноябРь 2019г.); спортивные соревнования по волейболу

(нЬ"Ор" 2020г.); спортивные соревнования <Весёлые старты>> (сентябрь-май

2020i.); спортивные соревнования <Мы выбираем жизнь, здоровье, спорт!>

(декабрь 2019г.).
вЫЁо.Щ: Проанализировав работу, за 201.9-2020 учебныЙ год необходимо

обратить внимание: На дальнейшее вовлечение учащихся школы во

внеурочную досуговую деятельность, особенно среднего звена учащихся,
усилить ответственность и инициативность классных руководителей в

работе по выпоЛнениЮ мероприятий штаба воспитательной работы.
школьному самоуправлению активизировать работу по пропаганде

здорового образа жизни среди учащихся школы; проводить

профилактическую работу среди 5-7 классов,

- Обращаться к помощи врачей наркологического диспансера, специаJIистов

ц."rрu к.щетство) по проведению профилактичиких меропр иятий.

l/
заместитель директора по вр 0r'( к.р. онищенко


