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В школе в начале учебного года был составлен и утвержден план 
мероприятий по антинаркотической направленности. В проведении 
мероприятий принимали участие педагогический коллектив и ученики 
школы. Основное внимание было уделено профилактике употребления 
психоактивных веществ среди детей и подростков, формированию у 
подрастающего поколения неприятия наркотиков, созданию устойчивого 
тренда, который направлен на здоровый образ жизни. Это позволило усилить 
в школе работу по духовно-нравственному воспитанию, повысить 
результативность профилактических мер в работе антинаркотической 
направленности.

Согласно действующего приказа № 199 -УВР, от 31.08.2021 г., 22 и 24 
сентября в школе проводилось компьютерное социально-психологическое 
тестирование учащихся школы, направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 
Тестирование проводилось среди обучающихся в возрасте то 13 лет и 
старше.

Для успешного тестирования была проведена работа:
- утвержден график прохождения тестирования,
- для классных руководителей, был проведен инструктаж о порядке и целях 
тестирования и утвержден график прохождения,
- даны бланки добровольного согласия или отказа на участие в тестировании 
для родителей обучающиеся (13 лет) и обучающихся (14-18 лет),
- создана комиссия для организационно- технического сопровождения, 
которая проводила инструктаж с обучающимися перед началом 
тестирования, присутствовала в кабинете при его проведении и 
осуществляла контроль за процессом тестирования.

В результате, тестирование прошло организовано. В нем приняли 
участие 24 класса, общей численности 720 учеников.

В декабре получены данные по результатам тестирования, где выявлен 
показатель подверженности обучающихся к употреблению табачных, 
наркотических или психотропных веществ выше среднекраевого уровня. В 
закодированном виде перечислены учащиеся входящие в латентный или 
явный рискогенный фактор. В нашем учреждении нет учащихся вошедших в 
явный рискогенный фактор, но 54 ученика вошли в латентную 
рискогенность.



В январе получена информация от министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края № 7281 от 17 декабря об 
утверждении плана-графика проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ в Краснодарском крае в 
2021-2022 учебном году и о численности обучающихся для участия в 
проведении профилактических медицинских осмотров. Наше учреждение не 
вошло в перечень образовательных организаций, которые должны принять 
участие в профилактическом медицинском осмотре.

Представителями ГБУЗ наркологического диспансера Герасимовой А.А. 
и Исаевой Н.Н. были проведены кинолектории: «Профилактика наркомании 
и алкоголизма среди несовершеннолетних», «Снюсы и Вапы», 
«Ответственность несовершеннолетних. Употребление табачной продукции 
и электронных девайсов», родительское собрание «Влияние родительского 
примера на поведение детей», согласно совместному плану работы.

В рамках взаимодействия профилактические мероприятия и 
разъяснительная работа были проведены старшим инспектором ОПДН 
Меркуловой М.Д.:
- Профилактическая лекция для учащихся и родителей «О запрете курения, 
приобретения табачной продукции. Ответственность за нарушение Закона» 
25.09.2021г.
- «Административная ответственность за табакокурение, употребление ПАВ 
несовершеннолетними» (в рамках общешкольного родительского собрания 
02.12.2021).

Для проведения городской профилактической акции «В нашей школе 
не курят», посвященной Международному дню отказа от курения, на 
основании приказа № 1914 департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, от 26 октября 2021 г. в школе 
был издан приказ «О проведении акции «В нашей школе не курят» № 300/1 
УВР, от 16.11.2021 г., в котором был утвержден План мероприятий в рамках 
акции.

Согласно Плана мероприятий, 18.11.2021 г., в школе прошли:
1. Беседы в кабинете «Антинарко» - «Чума XXI века» для учащихся 7-11 

классов - 120
2. «Веселые старты» -1-6 классы - в спортивном зале школы - 420
3. Во всех классах проведены классные часы о вреде курения и 

популяризации ЗОЖ - 2200
4. В 3-5 классах прошло выступление волонтерского отряда 

антинаркотической направленности «Ритм» со сценкой о вреде 
электронных сигарет «Муха Цокотуха» - 420

5. Проведено анонимное тестирование учащихся 6-7 (Анкета «Вредные 
привычки»), 8-9 классов (Анкета «Что знаешь о наркотиках») - 820

6. Учащиеся 10-11 классов просмотрели видеофильм с сайта Общее дело 
«Четыре ключа к твоим победам» - 140



7. Волонтерский отряд «Ритм» провел акцию среди учащихся 5-6 классов 
«Как сказать «НЕТ!» - раздавали памятки с возможными фразами 
отказа - 600

8. Волонтерский отряд «Ритм» провел акцию в торговых точках на 
территории поселка и СНТ (по месту жительства) «Ответственность» - 
продавцам и владельцам продовольственных торговых точек вручались 
памятки с выдержкой об ответственности за нарушение Закона 
Краснодарского края «Об ограничении розничной продажи товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, и о внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях» - 40.

Общая численность обучающихся, которые приняли участие в акции 2200.
В школе создан кабинет «Антинарко», где постоянно проводятся уроки с 

обучающимися по графику.
Со специалистами служб профилактики проводились мероприятия, 

направленные на формирование у подростков негативной установки на 
употребление психоактивных веществ, на осознание жизненных ценностей, 
воспитание у подростков здорового образа жизни, формирование позитивных 
навыков поведения в конфликтах и межнациональных отношений среди 
учащихся.

Проведены родительские собрания по данной теме.
В целях пропаганды здорового образа жизни специалистами СПС проведены 
профилактические беседы с семьей Саблиной А.С., находящейся в СОП, по 
причине алкоголизма матери.

В течение учебного года проводились спортивные состязания между 
учащимися школы. Дети показали свою силу, ловкость и выносливость.
Конечная цель нашей работы - воспитание у обучающихся культуры 
здорового образа жизни, а именно:
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества 
их жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и 
препятствующего злоупотреблению психоактивными веществами.

Результаты профилактической работы: в этом учебном году ребят 
стоящих на учете за употребление алкоголя или наркотических веществ нет. 
Ни один ребенок, обучающийся в нашей школе, не был замечен в 
употреблении наркотических веществ и токсикомании, но, к сожалению, есть 
подростки, которые курят и пробуют алкоголь, с такими ребятами и будет 
дальше продолжена работа.

Замдиректора по ВР О.В. Карась
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