
 

Отчет 

о работе МБОУ СОШ № 30 по профилактике наркомании и 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков за 2020 - 2021 учебный год 
   Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из 

основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 30. 

   С целью повышения эффективности работы по данному направлению штабом 

воспитательной работы была разработана школьная комплексно-целевая программа 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся нашего 

учебного заведения  

   Главными целями и задачами программы являются: 

-социально-нравственное оздоровление молодежной среды; 

 -повышение уровня профилактической работы с подростками и молодежью;     

-создание псих технологий, направленных на развитие личностных ресурсов; 

 -активизация разъяснительной работы с младшими школьниками, 

подростками, молодежью и родителями; 

 -повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы 

работы; -развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и 

формирования стратегий в преодолении психологических кризисных 

ситуаций; 

-развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

"группы риска"; 

-усиление координации предупредительно-профилактической работы всех 

ведомств решающих данную проблему. 

Комплексно-целевая программа включает в себя следующие направления: 

 - внеурочная занятость учащихся; 

 - организация и проведение «Дней здоровья»; 

 - анкетирование и тестирование учащихся; 

 - участие во Всероссийских, краевых и муниципальных акциях в рамках 

«Антинарко»; 

 - наглядность – оформление уголков, красочных стендов; 

 - привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога 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, инспектором 

ОПДН); 

 - участие в Краевой спартакиаде по игровым видам спорта и многое другое. 

Также имеются и другие направления по профилактике наркозависимости. 

Разработан план мероприятий по антинаркотической просветительской 

деятельности с несовершеннолетними и их родителями, комплексный план работы 



школы по профилактике здорового образа жизни, план работы по профилактике 

наркомании и укреплению дисциплины.  

   Так как охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности нашей 

школы и является главным условием гармоничного физического развития ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья в МБОУ СОШ № 30 существует и 

реализовывается воспитательная программа «Здоровье», которая направлена на 

создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и 

укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового образа жизни. 

   В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном 

процессе важное место принадлежит организации и проведению спортивных 

праздников – «День здоровья», «Олимпийские надежды», «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

  Вопросам профилактики наркомании, таксикомании, алкоголизма и табакокурения 

посвящены заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводятся 

конкурсы стенгазет и плакатов, материалы уроков дополняются информацией о 

здоровом образе жизни (уроки биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического 

воспитания). 

  Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности 

проявляется в следующем: 

 - за 2020- 2021 год несовершеннолетних МБОУ СОШ № 30, поставленных на учёт 

за употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, а также в результате алкогольного 

опьянения не было; 

 - число учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования, а также кружковой деятельностью составляет 478 

учащихся (66 %); 

- число учащихся, занимающихся в спортивных секциях школьного клуба «Искра» 

и кружковой деятельностью в школе составляет 445 учащихся     (55 %) 

  В школе работает штаб воспитательной работы (Приказ № 15 – Ш 01.09.2020 года 

«О создании штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 30), определён его состав 

и распределены обязанности между его членами. Также разработано Положение о 

штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 30. Имеется план работы штаба  на 

учебный год, план работы штаба по профилактике ухода детей из семьи, имеются 

совместные планы работы заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога, и школьного психолога. 

   Совместно с Советом старшеклассников разработаны и распространены среди 

учащихся школы и родителей памятки по профилактике наркомании, алкоголя, 

табакокурения и таксикомании. 

   Согласно графика (1 раз в месяц) проходят заседания штаба воспитательной 

работы, на котором рассматриваются вопросы профилактики наркозависимости, 

актуальные вопросы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 



   Наша школа постоянно принимает участие в муниципальных, краевых и 

Всероссийских акциях, направленных на формирование здорового образа жизни 

детей, подростков и молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 

- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

- Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Уроки для детей и их родителей»; 

- Международный день отказа от курения; 

- «Стоп - продаже детям пива и сигарет»; 

- «Ответы на трудные вопросы»; 

- «Каникулы – 2020»; 

- Краевая акция «Дети без наркотиков»; 

- Краевая акция «Спорт вместо наркотиков»; 

- «Международный день борьбы с наркоманией»; 

- «Брось курить! Сохрани своё сердце для семьи»; 

  Также постоянно учащиеся школы смотрят фильмы по Антинарко  (например, 

«Скажи наркотикам – нет!»; посмотрело в декабре 68 учащихся 9 - 11 классов), 

чтение и просмотр сказки «Сладкая ловушка» (2 – 5 классы, 215 учащихся). 

   Организовываются и проводятся профилактические беседы с врачом-наркологом 

Герасименко (справки прилагаются).   С целью отвлечения учащихся от пагубных 

привычек штабом воспитательной работы школы проводится активная работа по 

обеспечению учащихся альтернативной занятостью –в школе работает 

производственная бригада, в школе действует отряд «Новые тимуровцы»,» также 

развито волонтёрское движение,создан отряд «МЫ» учащиеся оказывают помощь 

ветеранам войн, бывшим учителям-ветеранам нашей школы. Охват учащихся 

школы библиотечным обслуживанием составляет 87 % от общего числа учащихся 

школы. 

   В кружках и секциях эстетической направленности учреждений дополнительного 

образования занято 273 учащихся, т.е. 38 %. 

   Учащиеся школы принимают активное участие  во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта. 

Приняло участие 347 учащихся, что составляет 51, 2 %. 

С декабря 2010 года школа принимает участие в информированном анонимном 

тестировании среди образовательных учреждений.  

В 2020-2021 учебном по результатам обработки и анализа информации, полученной 

в результате тестирования ИРО КК передали  в министерство  образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края информационно-аналитическую 

справку о результатах тестирования  в разрезе муниципальных образований и 

общеобразовательных организаций.  

По результатам социально-психологического тестирования 2020-2021году, 

высокий результат -18                     7% 

ложный результат -1                       



Таким образом, анкеты 1 человека не подверглись анализу (ложный показатель). Это 

процент учащихся, которые не были честными, заведомо пытались обмануть 

компьютер. 

К высокому риску склонных к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ предрасположены 18  учащихся, что составляет 7% от числа 

обучающихся, чьи анкеты были подвержены анализу, 7% от общего количества 

учащихся. 

По результатам тестирования на уровне муниципального образования определяется 

«группа риска» из образовательных организаций, которым организуются 

медицинские осмотры. (прошли 18 человек) 

 В последние годы остро стоит вопрос курения учащихся. Беседы о вреде 

курения не дают эффективного результата. Небольшое количество социальных 

роликов и рекламы в СМИ незначительны по сравнению яркой рекламой сигарет в 

глянцевых журналах, с примером  курения родственников или юношеских кумиров. 

В 2022 году необходимо продолжить систематическую просветительскую 

работу среди учащихся и их родителей с привлечением  служб системы 

профилактики через такие формы деятельности как классный час, лекторий, 

собрание, диспут, индивидуальное беседа, тестирование, анкетирование, ролевая 

игра, тренинги, информирование по средствам школьного сайта, тематических 

брошюр и т.д. Усилить работу среди учащихся и родителей по привлечению детей к 

занятиям в учреждениях дополнительного образования, к разнообразным формам 

организованного досуга во внеурочное время. 

Исполнитель:     

Заместитель директора по ВР  А.Э.Лешукова 
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