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  В рамках реализации антинаркотической программы в  сентябре 2019 

года было проведено социально –психологическое тестирование учащихся (с 

13 до 18 лет), проведен профилактический медицинский осмотр учащихся в 

количестве 51 человек (28 девочек, 23 мальчика), выявлен котинин у 1 

мальчика и 4-х девочек, что составляет 9, 8 % от прошедших медицинский 

профилактический осмотр. Вызывает беспокойство, большее количество 

выявленных девочек по сравнению с мальчиками, поэтому специалистам 

ШВР необходимо предусмотреть мероприятия для девочек с целью 

профилактики раннего табакокурения. 

Мероприятия антинаркотической направленности проводятся при 

взаимодействии с наркологическим диспансером, общественной 

организацией «Общее дело», ГДК КВО, ОПДН. 

Сотрудниками наркодиспансера было проведено с учащимися  10 

занятий профилактической антинаркотической  направленности , в том числе 

одно онлайн мероприятие «Выбор за тобой», школа приняла участие в  акции 

«Альтернатива Х1» в номинации ролик «Выбор за тобой! Присоединяйся!» и 

в фотоконкурсе «Моя здоровая семья», волонтерами  общественной 

организации «Общее дело» проведено 8 мероприятий, против зависимостей,   

ГДК КВО 8 профилактических занятий, мероприятия данного 

направления, проведённые с заинтересованными учреждениями,  составляют 

большую часть из общего количества проведённых мероприятий 

профилактической направленности.  

В систему профилактической работы входит работа с родителями. На 

общешкольные родительские собрания «Безопасность детей в наших руках», 

«Профилактика вредных привычек у подростков», «Как остановить беду»,  

были приглашены  специалисты наркодиспансера, организации «Общее 

дело».  

С целью повышения эффективности проводимой профилактической 

работы необходимо: 

- своевременное выявление негативных проявлений у учащихся и в семьях; 

- необходимо классному руководителю совместно с классным родительским 

комитетом знакомиться с условиями проживания детей, обратить особое 

внимание на проживающих в съёмном жилье, не имеющих регистрацию в 

Краснодаре, имеющих признаки неблагополучия (неопрятный, болезненный 

вид, следы побоев, угнетенное эмоциональное состояние) 

- исключить формальное отношение к проведению первичной  профилактики 

в классе.  



Для вовлечения учащихся в организованную внеурочную деятельность 

на базе школы работает спортивная клуб, работают секции и кружки. В 

школе организовываются спортивные мероприятия, с целью пропаганды 

здорового образа жизни среди учащихся. 

         В школе ведется планомерная работа, направленная на формирование 

у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, законопослушного 

поведения.  

  Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению 

человеческой личности и к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 

здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив в воспитательной работе 

нашей гимназии.  
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