
ОТЧЁТ ПО ПРЕДОТВРДЩЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛКОГОЛЯ, НИКОТИНД И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ

В МБОУ СОШЛЬ 65 за 20|9-2020 год

.щля более полного изу{ения пробпемы профилактики безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних, формирование их активной

жизненной позиции, .доро"о.ъ образа жизни Штабом воспитателъной

работы мБоу сош J\b 65г. Краснодара среди учащихся школы и их

род"r.п.й проводипось днкЕтировдниЕ учдщIд(ся и IM
РОЛ4ТЕJIЕИ:

<<днкета дJU{ подРостков)) исследование отношение подростков к курению,

спиртным напиткам, наркотическим веществам 7,9 классы (дата

про".де" ияi | | .|2.20 |9 года)-,Щемиденко И.Д., педагог-психолог;

днкета ((Изучение уровня осведомленности подростков по проблеме

табакокУрения)) - 5-7 кл€tссы (дата проведенияi |5.L2.201r9 года) - ,Щемиденко

И.А., педагог-психолог;
ТесТ пО выявлениЮ интересов, скJIонностей увлечений с целью

эффективного вовлечения учащихся во внеурочную деятельность 8-9

кпаЪсы (дата проведения t9.11.2019 года).

Круглый стол Мо кJIассныХ руководителей кЗдоровье детей в наших

py*u"u (методиЧескаЯ помощЬ по проведению кJIассных часов) - (дата

проведенияZ tt. 1 0.20 1 9).

ПсI,D(оЛоГИ[IЕСкАЯ к оРРЕкI!ТЯz
Индчlвиду€tJIьная и групповая работа с учащимися,

педагогического внимания, по коррекции и развитию
позиции и формированию здорового образа жизни

требующими особого
активной жизненной

специ€tлиста по
с подростками,

. Индивидуапьные и групповые беседы врача-нарколога

соц. работь гуз Наркологический диспансер j\b 2

требулощими особого педагогического внимания;
. ИндивидуЕtпьные и групповые беседы педагога-психолога из Гу со кк
краевой психолого-методический центр с учащимися, требующими особого

педагогического внимания;
. Индивиду€tльные и групповые беседы соци€lльного педагога

т.д. с учащимися, требующими особого педагогического

выполнению приоритетов Закона КК Nst539 - КЗ;
. Участие подростков, требующих особого педагогического внимания, в

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

внеурочную досуговую деятелъность (работу спортивных секций, кружков);
* Труооустройство учащихся, требующих особого педагогического

внимания, в течение года.

школы Лапта
внимания, по



инФоРМиРоВАниЕРоДиТЕЛЕйососТояниИ
БЕзнддзорности и прдвонiЬушшниЙ в г, крдсноддрЕ и

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

информирование родителей }u общешкопьных и кпассных родительских

собранияХ О .о."о"""' безнадзОрности и IIравонарушений среди

несовершеннолетних в Краснодарском крае :

. Выступление врача - Hapl9{I_oia Краевого наркодиспансера Бабенко о,В

специ€lпи.ru rоЪо'r. рuОоrЁ ГУЗ Нарпопо."о,ский диспансер Nч 2 перед

роо""aп"ской общественностью по профилактике наркомании,

табакокурения, употребпения спиртных напитков, пропаганде здорового

образа жизни, социалъно-психопогического тестирования (общешкольное

родительское "обр 
u"") !Цu:1 уроведени \ _ _Z 

^3 
!9, 2 0 1 9),

инФормдtионно_просввтитЕльскдя рдБотд с учдщимися
. Просмотр документ€IJIьных и художественных филъмов по

профилактикенаркоМании:кКрасноенабелом>>,<<ПравонажиЗнЬ)'
<<ПоймаТь обезъяну), ((В зоне оaобоrо невнимания>>, <<Наркотики и смертъ)),

<Всё что нужно - u"o любовъ>> (сентябрь-декабръ 2019г,);

. Беседа <<,Щышите свободно)), тренинг врача-нарколога д,д,Герасимовой

специалиста по соц. работе iуЪ Наркологический диспансер Ns 2 по

профилактике наркомании, табакокурения, употребления спиртных

напитков, пропаганде здорового образа жйзни (8кл. 26.10. 2о19);

Выступления на классных часах шкопьной медсестры Черновой А,А, по

профилактикеВреДныхприВыЧекВпоДросткоВомВоЗрасте(НЕТ!).ВредныМ
ni"""rroaM> (сентябръ-октябрь 20 1 9г,),

. КонкУрс рисунков и плакатов (ноябрь 2019г,);

. ЩелоВ* ,rpu <<Твое здоровъе в твоих руках) врача-нарколога Герасимовой

д.д. специаJIиста по соц. работе ГУЗ Нuрпопоiический диспансер N9 2 по

профилактикенаркоМании'табакокУрения'УпотреблениясПиртных
напиткоВ'ПропаГаНдеЗДороВогообразажиЗни(5кл.20.11.2019)

. Сменная информац иЯ на.r.rдu*, кЗа здоровый образ жизни), <Скажи

наркотикам <НЕТ> 1ЬентяОръ - декабръ 2019);

. Классные часы по антинаркотической профилактике: ккурение - опасное

увлечение>>, <<Коварная "".up*, 
<<Человек! Пролли свой век!>>, кВредные

привычки и их поспедствия), <тайна цветка папоротника), <<человек

рождается для счастъя>), (март 2020),

. БеседЫ учителеЙ-предмеТ;;; iовж, биологии, физической культуры)

поВопросаМпрофилактикиВреДныхприВыЧекИпропаГанДеЗДороВого
образа жизни (сентябръ_ - май 2020г,),

. ИндивидуаJIьная работа с учащимися, попавшими в группу курипъщиков

(вовлечение в общешколъные и классные мероприятия),

Выступление агитбригады самоуправления <<МилосеРдие) перед 1_8

кJIассами. Инициативная групIIа совета старшеклассников провела акцию

<<ВредныеприВычкииихВлияниена,дороu'.>.КрУглыЙстол<Берегись



никотина - враг он взрослых и детей!), который провели с учащимися 8_11

кJIассов' 
спортивно-оздоровитЕльныЕ мЕроприжия

Большое внимание в работе уделяется вовлечению учащихся во

кружки: баскетбол,
спортивные бальные

внеурочную спортивную деятельность,
- 
Hu бu"" lrr*ол", работают спортивные секции и

вопейбол, худ. гимнастика, настольный теннис, туризМ,

танцы, восточные танцы, дзюдо,
Проведены: спортивные ооревнов ания по мини-футболу (сентябрь

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

спортивные соревнов ания ч9 баскетбопу (октябръ 20t9г,); спортивные

турниры rrо "."i""y 1но"бр" 20t9г.); спортивные соревнования по вопейболу

(ноябрь 2020г.); спортивн"r. .ор*"9uчй" кВесёлые старты>> (сентябрь-май

2020г.); спортивные соревrо"й" кМы выбираем жизнь, здоровъе, спорт!>>

(декабрь 2019г.).
вывоД: Проанализировав работу, за2ОL9-2020 учебный год необходимо

обратить внимание: На д*"rJи-ее вовлечение учащихся школы во

внеурочную досуговую деятельностъ, особенно среднего звена у]lYl'j-л* 
_

Усилить ответстВенность и инициативность классных руководитеJIеи в

работе по выполнению меропри ятиiтштаба воспитательной работы,

школъному самоуправлению активизироватъ работу по пропаганде

,дороuо.о образа жизни среди учащихся школы; проводитъ

,rроqrпuпrическУю работУ среtи 5-7 клас-сов,лr,лfiл 
fiтrлтт4lтJrrрtlя с.петIиаJIистовrЁr:й;;;; ;;;й; iЙо н аркол огиче с кого ди с п ан сеР а, СПеЦИаJIИ СТОВ

ценТра<<,Щетство)попроВеДеНиюпрофилактиf^9кихМероПриятиЙ,

заместителъ директора по ВР ll l!ф* К,Р, Онищенко


