
Отчёт 
МАОУ СОШ № 46 имени героя Советского Союза Георгия Невкипелого 

о реализации плана работы по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 

среди учащихся за 2021– 2022 учебный год

 Формирование  здорового  образа  жизни  является  одним  из 
приоритетных направлений воспитательной работы МАОУ СОШ №46 

 Цель  данного  направления:  формирование  навыков  активной 
психологической  защиты  учащихся  от  вовлечения  в  употреблении 
наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При 
этом  также  формируются  социальные  навыки,  необходимые  для  ведения 
здорового образа жизни.

В  2021-2022  учебном  году  работа  школы  в  этом  направлении 
проводится   в  рамках краевой губернаторской программы «Профилактики 
потребления  психоактивных  веществ  среди  несовершеннолетних», 
муниципальной программы муниципального  образования  город  Краснодар 
«Комплексные  меры  профилактики  наркомании  в  муниципальном 
образовании город Краснодар»,  плана мероприятий на  2021-2022 учебный 
год  по  проведению  работы  по  профилактике  потребления  психоактивных 
веществ  среди  несовершеннолетних  и  молодёжи в  городе  Краснодаре,  на 
основе  плана  воспитательной  работы  МАОУ  СОШ  №  46  в  2021-2022 
учебный год, плана работы МАОУ СОШ № 46 по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма и  пропаганде здорового  образа  жизни среди 
учащихся на 2021-2022 учебный год, плана совместной деятельности МАОУ 
СОШ № 46 и ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике 
негативных явлений в детской и подростковой среде на 2021-2022 учебный 
год.
Штаб  воспитательной  работы,  специалисты  социально-психологической 
службы  школы  осуществляли  свою  деятельность  по  следующим 
направлениям: 
1.Организация и   проведение социально-психологического тестирования   
учащихся, для учащихся 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.  Проведение  тестирования  осуществлялось  на  основе 
кодирования  обучающихся.  При  анализе  результатов  социально  – 
психологического  тестирования  учитывались  два  значимых  показателя: 
«высокая оценка риска» и «ложных ответов».
Результат: 

- тестирование прошли 902 обучающихся 7-11 классов,
По результатам выявлено:
- 107 обучающихся показали латентный риск
-  4 обучающихся явный риск
Решение заседания ШВР:



В  соответствии  с  приказами  Министерства   образования,   науки   и 
молодежной  политики  Краснодарского  края  от  19.08.2021  №  2692 «О 
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных  образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
и  государственных  общеобразовательных  организациях  кадетских  школах-
интернатах, расположенных на территории Краснодарского края, в 2021-2022 
учебном  году»  и  приказом  по  школе  №533  от  14.09.21  «  О  проведении 
социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в  МАОУ 
СОШ  №46  в  2021-2022  учебном  году»  было  проведено  социально-
психологическое тестирование учащихся, в котором всего приняло участие 
902 обучающихся 7-11 классов из планируемых 902 человек.

В  результате  тестирования  было  выявлено:  у  107  обучающихся 
латентный риск, 4 человека показали явный риск.

Исходя  из  того,  что  обучающиеся  показали  латентный  и  явный  риск 
потребления  ПАВ в школе,  была проведена  следующая профилактическая 
работа социально-психологической службой:

Внешкольная  и  внеклассная  работа  (предупреждение  и  профилактика 
правонарушений, мероприятия по профилактике ПАВ (проведение классных 
часов,  лекций-бесед с  представителями психолого-педагогической службы, 
анкетирование  обучающихся),  проведена  разъяснительная  работа  с 
родительской  общественностью  по  вопросу  участия  школьников  в 
профилактических медицинских осмотрах, которые запланированы в феврале 
2022 года.

1. Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное 
время.

2. Контроль  над  обучающимися,  стоящим  на  внутришкольном  учете 
(посещение занятий, занятость во внеурочное время)

3. Работа с семьями:
-организация  совместной  деятельности  детей  и  родителей 
(привлечение  родителей  в  участии  оформление  кабинетов, 
привлечение к совместному досугу родителей и ребенка).

          Вывод:

Поручения членам штаба ШВР:

1. Социально-психологической  службе  совместно  с 
правоохранительными  органами  проводить  и  участвовать  в 
оперативно  профилактических  операциях  и  акциях  краевого, 
всероссийского  значения  по  профилактике  потребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних. 



2. Довести  до  сведения  классных  руководителей,  учителей  МАОУ 
СОШ  №46  и  родителей  обучающихся  (для  внутреннего 
пользования)  методические  рекомендации  по  профилактике 
немедицинского  потребления  лекарственных  препаратов, 
обладающих психоактивным действием,  в  целях  информационно-
просветительской работы. 

3. Классным руководителям провести классные часы и родительские 
собрания  на  которых  обобщить  и  проанализировать  результаты 
социльно-психологического  тестирования  и  профмедосмотров. 
Проанализировать  ситуацию  увеличения  на  2%,  по  сравнению  с 
прошлым годом.    

4. Классным  руководителям  на  заседаниях  МО  классных 
руководителей  проанализировать  ситуации  по  распространению 
употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ 
среди  взрослого  населения  и  подростков.  Рассмотреть  динамику 
случаев  отравлений  жителей  муниципальных  образований  от 
наркотических средств и психотропных веществ за 6 месяцев 2022 
года,  в  том  числе  смертельных  передозировок.  динамику 
распространения  «аптечной  наркомании».  Рассмотреть  вопросы 
организации работы по формированию здорового  образа  жизни у 
обучающихся,  профилактике  табакокурения,  наркомании  и 
алкоголизма.

5. Учителям  физкультуры разработать  мероприятия,  соревнования  и 
конкурсы, направленные на повышение здорового образа жизни у 
обучающихся,  профилактику  табакокурения,  наркомании  и 
алкоголизма.

6. Педагогам-организаторам  разработать  план  мероприятий  по 
вовлечению  обучающихся  в  конкурсы,  викторины,  школьные 
мероприятия,  флешмобы,  челленджи,  акции,  видеообращения, 
связанные  с  формированием  ЗОЖ у  обучающихся,  профилактике 
табакокурения, наркомании и алкоголизма.

7. Проводить мероприятия согласно плана совместной работы с ГБУЗ 
«Наркологический  диспансер»  МЗ  КК,  с  казаками-наставниками, 
социальными  партнерами  (библиотеки  им.Ю.П.Кузнецова  и 
библиотеки  им.В.П.Бардадыма,  ДШИ  «Родник»,  МБОУ  ДО  ДДТ 
«Созвездие»,  МБОУ  ДО  ДШИ  «Овация»,  спортивный  клуб 
«Колизей», ДК «Премьера»), направленные на формирование ЗОЖ 
у  обучающихся,  профилактику  табакокурения,  наркомании  и 
алкоголизма. 

8. Всем членам штаба участвовать  в семинарах по формированию у 
обучающийся  молодежи  устойчивых  навыков  и  компетенций 
здорового  способа  жизни.  Участвовать  в  мероприятиях  по  плану 



мероприятий  на  2022-2023  учебный  год  по  профилактике 
потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и 
молодежи  в  МАОУ  СОШ  №46  и  по  плану  дополнительных 
мероприятий  антинаркотической  комиссии  муниципального 
образования  город  Краснодар,  направленных  на  предотвращение 
алкоголизации и наркотизации населения в 2022 году. 

2) Просветительская работа среди участников процесса 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.

Ведомственное 
учреждение 

Форма 
мероприяти
я

Тема/название Категория 
участнико
в

Количест
во 
участник
ов

АПО № 2 ГБУЗ
НД МЗ КК
(специалист по 
социальной 
работе ГБУЗ 
«Наркологическ
ий диспансер» 
Бабенко О.В.)

лекции, 
лектории, 
викторины, 
круглый 
стол, 
тренинги, 
конкурсы

профилактические беседы:
«Особенности 
подросткового 
возраста»(влияние вредных 
привычек на организм 
подростка);
беседа с элементами 
тренинга:  
«Стрессоустойчивость»;
интерактивная беседа: 
«Тяжелые последствия 
«лёгких напитков»;
брейн – ринг:  «Здоровый 
образ жизни»,
информационный час:
«Дыши легко!»
круглый стол:
«Вся правда о СПИДе»
профилактическое 
мероприятие о вреде 
курения:
«Дыши легко»
беседа с элементами 
тренинга:
«Отформатированное 
поколение»

8-9-е 
классы

9-е классы

9-е классы

10-е 
классы

7-е классы

10-е 
классы

9-е классы

6-е классы

800

199

89

53

76

82

32

71

ЕДС беседы беседа:
«Вредные привычки, порок 
или обыденность»

6-е классы
9-е классы

81
79



«Мотивация и цель жизни» 8-е классы 51
Детская 
библиотека №1 
им. 
В.П.Бардадыма, 
Библиотека им. 
Ю.П. Кузнецова 
(филиал №2 
МУК ЦБС 
города 
Краснодара)

беседы, 
правовые 
часы, 
викторины

правовой час:
«Это мой выбор!»
информационный обзор с 
элементами беседы:
 «Правовая ответственность 
несовершеннолетних»
мультимедийная 
викторина:
«Знатоки права»
беседа:
«Здоровая молодёжь – 
здоровая нация»

8-е классы

9-е классы
8-е классы

8-е классы

7-е классы

56

93

77

66

Маерова П.А.
Инспектор 
ОПДН

Инспектор 
ОПДН 
Малышева В.С.

Беседы Профилактические 
беседы:
«Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»
«Об ограничении на 
территории Краснодарского 
края розничной продажи 
несовершеннолетним 
никотиносодержащей 
продукции, электронных 
систем доставки никотина и 
о внесении изменений в 
Закон Краснодарского края 
«Об административных 
правонарушениях» (Закон 
Краснодарского края № 
4199-КЗ принят 
законодательным 
Собранием Краснодарского 
края 18 декабря 2019 года)
«О соблюдении 
несовершеннолетними 
Закона Краснодарского 
края1539 
«Жизнь без наркотиков»
«О своевременном принятии 
мер профилактического 
характера
со стороны педагогического 
коллектива, а также о 
незамедлительном 

9-е классы

8 – 9-е 
классы

                   

5- классы

9-е классы
пед. 
коллектив

90

45

489

410

139



информировании 
сотрудников ОПДН о всех 
противоправных действиях, 
преступлениях и 
административных 
правонарушениях на 
территории МБОУ СОШ № 
55»
Индивидуальные беседы 
по вопросам соблюдения 
КЗ КК № 1539, 
посещаемости занятий, 
бродяжничества, курения.

помощник 
прокурора КВО

Лекция Лекция:
 «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних»
«Профилактика наркомании 
среди несовершеннолетних»

8-е 50

3. Проведение профилактических общешкольных мероприятий 
направленных на профилактику употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ,    популяризацию здорового образа жизни и   
формирования у обучающихся негативного отношения к вредным 
привычкам, 
 11.09.2021 года в МАОУ СОШ № 46 проведены мероприятия, 

посвящённые Всероссийскому дню трезвости 1-11классы;
 4  октября  2021  года  в  школе  прошло  традиционное   торжественное 

открытие  школьного  этапа  XIII Всекубанской  Спартакиады  среди 
учащихся  общеобразовательных  организаций  муниципального 
образования  город Краснодар  «Спортивные надежды Кубани» в  2021 -
2022 учебном году 1-11 классы; 

 Участие в городской профилактической  Акции «В нашей школе не 
курят», посвящённой  Всемирному дню отказа от курения 19.11. 2021 
года, 1-11 классы;

 29.11.2021 проведен конкурс школьных агитбригад и видеороликов «Мы 
за  здоровый  образ  жизни»  среди  учащихся 5-10-х классов  в рамках 
акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»; 

 с 11 по 22 ноября 2021 года и с 16 по 27 марта 2021 года приняли участие 
во Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»;

 16.01.2022  просмотр  фильма  пропагандирующего  ЗОЖ,  в  рамках 
межведомсвенного взаимодействия с «Кубанькино», 6-е классы;

 01.12.2022 проведение Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 9-11 классы;



 январь 2022 проведение конкурса проектов «Я и моя семья за здоровый 
образ жизни»1-4 классы;

 январь – февраль участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы 2022 7-11 классы;

 март  2022  конкурс  буклетов  «Молодое  поколение  выбирает  здоровый 
образ жизни»1-11класс;

 с 23 по 27марта 2022 участие в «Недели правовых знаний» 5-11 классы;
 25.05.2022  проведение  «Урока  правовых  знаний»  в  дистанционном 

режиме 9-11классы;
 май  2022  проведение  классных  часов  в  дистанционном  режиме  с 

просмотром видеороликов 8-11классы;
 май 2022 проведение конкурса рисунков «Мы - за здоровый образ жизни» 

в дистанционном режиме 5-7 классы;
 с  1  по  30  июня  Месячник  Антинарко  2022  в  дистанционном  режиме, 

25.06.2022 Участие в городском мероприятии «Альтернатива –XIII.Выбор 
за  тобой!»,  посвященной  Международному  дню  борьбы  со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

    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. Уроки разработаны в 
соответствии  с  предлагаемыми  МОН  и  МП  КК  и  ДО  методическими 
материалами. 
Тематика классных часов, уроков, бесед:
    1-4  классы  «Вредные  привычки,  как  от  них избавиться», «Хорошие и 
плохие 
    вещества»,  «Полезные  привычки»,  «Правда  и  ложь»,  «Добрые  дела», 
«Здоровая семья – 
    всему начало»;
    5-8 классы  «Сохрани здоровье»,  «Цена пагубным привычкам», «Первая 
проба 
    наркотика – начало полета, в конце которого падение», «Умей сказать – 
нет!», «Можно   
    ли  избавиться  от  наркотиков»,  «Торговля  наркотиками»,  «Табачная 
зависимость»  
    «Можно ли избавиться от вредных привычек»;
    9-11  классы «Беда,  которую  приносят  наркотики»,  «Распространение 
наркомании»   
    «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»,  
    «Никотиновая зависимость», «Свобода и наркотики», «Прием наркотика – 
всегда 
    полет, но в конце – всегда падение», «Оборот наркотиков»;
    В проведении мероприятий классными руководителями использовались 
материалы 



    видео-уроков,  рекомендованных  департаментом  образования 
администрации 
    муниципального образования город Краснодар.
    5.   Диагностическая работа  
    сентябрь 2021 года анкетирование по профилактике наркомании;
    ноябрь 2021 года проведено анонимное анкетирование старшеклассников 
по    
    профилактике табакокурения и употребления токсических курительных 
смесей;
    декабрь 2021 года анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?».
    6. Работа с родителями 

Тематика родительских собраний:
15.09.2021 Тема: «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и 
обучении детей. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса». Влияние мотивации на успеваемость. 
Особенности возраста.
17.11.2021 Тема: «Семья и школа – за сохранность жизни детей»
Беседа  с  родителями:  «Полезные  привычки  у  ребёнка  на  примере 
родителей»
(формирование  привычек  здорового  образа  жизни,  правильного 
питания, физической активности. гигиены, профилактики ОРВИ)
10.12.2021 Тема: «Безопасность детей в период зимних каникул»
Беседа  с  родителями  об  организации  родительского  контроля  за 
занятостью детей в течение зимних каникул
17.01.2022  Тема:  «Организация  горячего  питания   -  залог 
сохранения  здоровья»  Беседа  с  родителями  об  их  ответственности 
перед  законом(Закон  Краснодарского  края  «Об  ограничении  на 
территории  Краснодарского  края  продажи  несовершеннолетним 
никотиносодержащей  продукции,  электронных  систем  доставки 
никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского края « Об 
административных  правонарушениях»,  Закон  Краснодарского  края  о 
внесении  изменений   в  Закон  Краснодарского  края  «О  мерах  по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае»), «детский» телефон доверия;
18.05.2022 Тема: «Безопасное лето»
Беседа  с  родителями  об  организации  родительского  контроля  за 
соблюдением  обучающимися  инструкций  по  ТБ  в  период  летних 
каникул и занятостью подростков летом.

В течение 2021/2022 учебного года для родителей продолжила работу 
социально- психолого - педагогическая служба школы. Проводились 
собрания, с приглашением специалиста по социальной работе ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» Бабенко О.В., индивидуальные беседы, где 
родители получали исчерпывающие ответы на вопросы по профилактике 
наркомании, употребления ПАВ: 
• профилактика суицида, употребления ПАВ, наркотических средств, 
алкоголя,  



            табакокурения подростками;
• безнадзорности и правонарушений;
• сохранение и укрепление здоровья школьников и их родителей;
• социально-психологического тестирования
     7. Обновление стендов «Подросток и закон», «Для Вас, родители», 
«Профилактика», школьного сайта раздел Воспитательная работа, (в 
течение учебного года),  где  размещалась  и  обновлялась  информация по 
профилактике  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизм в  подростковой 
среде и пропаганде ЗОЖ, рекомендованная МОН и МП КК и ДО. 
    8. Организация и работа антинаркотического волонтёрского отряда 
«Здоровье»

Проанализировав деятельность ШВР по данному вопросу необходимо:
1.Продолжить работу по формированию здорового образа жизни учащихся, 
полноценного  физического  развития  ребенка,  воспитание  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.Продолжить 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                                                             Н.А. Костина
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