
Анализ
работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, употребления 

ПАВ и пропаганде ЗОЖ среди учащихся МБОУ СОШ № 68 
в 2019 -  2020 учебном году

Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из 
основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 68 

С целью повышения эффективности работы по данному направлению штабом 
воспитательной работы была разработана школьная программа по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся и пропаганде ЗОЖ..
Главными целями и задачами программы являются;

- создание условий для открытого доверительного общения, восприятия информации, 
творческой атмосферы в работе;
- развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, ведущих к 
здоровью и препятствующих появлению желания употреблять ПАВ;
- формирование полового самосознания и подготовка к семейной жизни;
- научить новым моделям поведения, умению вырабатывать стратегии борьбы со 
стрессами, развивать коммуникативные навыки.
Программа включает в себя следующие направления:
- внеурочная занятость учащихся;
- организация и проведение «Дней здоровья»;
- анкетирование и тестирование учащихся;
- участие в акциях в рамках «Антинарко»;
- наглядность -  оформление уголков, красочных стендов;
- привлечение специалистов наркоконтроля и инспектора ОПДН для проведения бесед и 

лекций для учащихся о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- организация трудовой занятости учащихся: производственные бригады, волонтёрское 

движение, деятельность отряда «Новые тимуровцы»;
- работа с родителями: совместные мероприятия, классные и общешкольные

родительские собрания (совместно с представителями наркоконтроля, инспекторами 
ОПДН);

В 2019-2020 учебном году были проведены
классные часы и беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

«Пристрастия, уносящие жизнь». «Моё здоровье принадлежит только мне?», «Стресс и 
способы борьбы с ним». «Учимся творить своё здоровье», «Курение -  дань моде, 
привычка или болезнь?», «Проблема наркомании -  общая проблема!», «Правовая и 
административная ответственность за употребление спиртных напитков, их последствия 
на организм человека, социальная деградация личности», «Интересные факты о здоровье 
человека. Советы для здоровья», «Как уберечь себя от вредных привычек»; 
выставка фотогазет «Твой мир в ярких красках» (5-11 кл.) -  ноябрь, 
конкурс презентаций «Мир наших увлечений» (8-11 кл.) -  январь, 
конкурс плакатов «Спорт и творчество -  движение вперёд!» (5 -11 кл)- март, 
конкурс рисунков «Давайте ценить жизнь!»- июль.

В течение учебного годя учащиеся школы приняли участие в акциях, 
направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи:
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» - 30 
ноября 2019г.;
- Всероссийская акция «Уроки для детей и их родителей» сентябрь -  октябрь 2019г.;



- окружная акция «В нашей школе не курят!», посвящённая Всемирному Дню 
отказа от курения 21 ноября 2019 года. Со старшеклассниками школы встретились 
специалисты по социальной работе ГБУЗ НД МЗКК ДПО № 2 Герасимова А.А. и Исаева 
Н.П. Они провели круглый стол по теме: «Сигареты -  это медленная, пассивная смерть!», 
в ходе которого ребята размышляли над проблемой табакокурения, её фатальном влиянии 
не только на организм непосредственного курильщика, но и на окружающих его людей. 
Специалистами был проведён тренинг «Как здорово быть здоровым!». Учащиеся школы 
распространили листовки -  призывы «Цени свою жизнь -  откажись от курения!» в 
микрорайоне школы.
- Всемирный День борьбы со СПИДом (акция «Красная ленточка»)- 1 декабря 2019 г.;
- акция «Неделя здоровья» - февраль 2020 года;
- окружная акция «Альтернатива 9. Выбор за тобой», посвящённая Всемирному Дню 
борьбы с распространением и употреблением наркотиков 26 июня 2020 года- видеоролик.

В сентябре 2019 года среди старшеклассников было проведено анонимное 
социально -  психологическое тестирование. В тестировании приняли участие 364 
подростка старше 13 лет.

В школе оформлен стенд со сменными рубриками «Антинарко. Курс на 
здоровый образ жизни», содержащий материал по пропаганде здорового образа жизни, 

Регулярно проходят встречи -  беседы учащихся с показом видеофильмов и 
презентаций со специалистом НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 
«НЦЗД» Минздрава России Руденко Т.В., со специалистами по социальной работе АПО 
№ 2 ГБУЗ НД МЗКК Герасимовой А.А.. Исаевой Н.П.: «Социальная и медицинская 
ответственность несовершеннолетних вследствие употребления ПАВ», «Что ты знаешь о 
ВИЧ/СПИД?», «Сильный вред никотиновых изделий», «Тайна женской красоты», «Завтра 
начинается сегодня: о ценности здорового образа жизни и целеполагания», «Цена 
пагубных привычек» в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», 
устный журнал «Всемирный День без табака: история и особенности. О вреде курения».

В течение года учащиеся школы участвовали в совместных мероприятиях по 
пропаганде ЗОЖ проводимых с Информационно -  досуговым центром «Колосистый» 
филиал № 37 МУК ЦБС г.Краснодара, «МБУК СДК х. Копайского».

Школьный сайт имеет раздел «Антинарко», на котором размещена информация 
профилактического характера, куда могут обратиться дети и их родители в случае 
необходимости.
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