
Отчет по выполнению мероприятий по профилактике употребления 

наркотических средств за 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год в МКОУ «СОШ № 12» была разработана система мероприятий,                       

по профилактике употребления наркотических веществ, на пропаганду 

здорового образа жизни среди обучающихся. 

В воспитательной системе МКОУ «СОШ № 12» реализуются 

программы соответствующей направленности: 

- Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления алкоголя и ПАВ среди несовершеннолетних МКОУ «СОШ                  

№ 12»  

- Программа по формированию здорового образа жизни  - «Школа здоровья»; 

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав  -  «Мои права»; 

-  Программа по организации активного  отдыха детей - «Лето»; 

- Программа  психолого - педагогического просвещения  родителей  - «Семья»; 

- по профилактике суицидального поведения школьников; 

-  Программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических             

и межкультурных отношений, укрепление толерантности»; 

-  Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы - Россияне»;  

- Программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет – 

пространстве;  

- Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

В МКОУ «СОШ № 12» ведется учет семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, а также детей, состоящих 

на ВШУ, ОДН. Ежегодно в сентябре составляется социальный паспорт школы, 

который корректируется в течение всего учебного года. 

В МКОУ «СОШ № 12» создана социально психологическая служба, 

которая координирует работу Совета по профилактике безнадзорности                       

и правонарушений, Психолого-медико-педагогического консилиума. 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность                            

по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, оказывает 

моральную и психологическую помощь обучающимся и родителям (законным 

представителям) в форме консультаций и тренингов. Оказывается помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Одной из задач, которую решает социально – психологическая служба 

МКОУ «СОШ № 12», является создание условий для психолого – 

педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей  и подростков,                   

в том числе с девиантным поведением.  

В школе работает  Совет по профилактике  беспризорности                                 и 

правонарушений среди несовершеннолетних, который занимается 

выявлением неблагополучных семей и детей «группы риска», родителей                    

и лиц их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию                      



и образованию своих несовершеннолетних детей, жестоко обращаются                    

с детьми. Кроме совета по профилактике в школе работает уполномоченный 

по правам ребёнка.  

Социально – психологическая  служба, уполномоченный  по правам 

ребенка, классные  руководители  осуществляют  индивидуальную  

коррекционно-развивающую работу с обучающимися с отклонениями                      

в поведении.   Прививаются навыки здорового образа жизни,  контроль за их 

усвоением осуществляется путем проведения бесед, лекций, в том числе                   

с привлечением специалистов из различных организаций (лекции, тренинги 

психолога, социального педагога, наркологического диспансера, лекции                   

и беседы инспекторов ОДН, беседы сотрудников КДН и др.). 

В течение года проведены акции «Нет наркотикам!»; выпускаются  

стенгазеты, проводятся классные  часы  «Мы за здоровый образ жизни!»                  

и различные  спортивные  мероприятия. 

На протяжении учебного года социально - психологическая служба школы 

проводит диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические 

(индивидуальные и групповые) занятия, реабилитационную, 

консультативную работу с педагогами, обучающимися                    и родителями 

(законными представителями). 

Социальным педагогом школы был проведен ряд мероприятий: 

Конкурс рисунков: «Мы за здоровый образ 

жизни». 

1 – 4 классы В течение 

месяца 

Беседа и просмотр презентаций на тему: «О 

вреде курения», «Влияние вредных привычек 

на человека». 

5 а, б классы 16.11. 2018 

Инсценированная акция на тему: «Повернись 

спиной к наркотикам!» 

11класс 30.11. 2018 

Беседа, просмотр презентации на тему: 

«Вредные привычки»,  

«О вреде курения».         

5,7,8,9 

Классы 

коррекции 

16.11. 2018 

 

В рамках реализации программы «Школа здоровья» ведется работа                   

по следующим направлениям: 

- формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни 

в деятельности школы; 

-разработка и реализация мер, направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании и других вредных привычек; 

- нормализация учебной нагрузки; 



-повышение грамотности родителей по вопросам охраны                                

и укрепления здоровья детей. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-

расширяющееся воспитательное пространство. 

Психологом школы была организована работа по профилактике                     

и выявлению склонностей обучающихся к рискованному поведению: 

Социологический опрос, направленный на выяснение вашего отношения                

к рискованному поведению (употребление наркотиков, алкогольных                      

и табачных изделий) 

Анкетирование на темы: «Предрасположен ли ты к наркотикам», 

 «Ваше отношение к курению» 

Учителями физической культуры проведена акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам», спортивные соревнования                        

в начальной школе «Спорт – это здоровье». 

Все вышеперечисленные мероприятия были направлены на укрепление 

здоровья обучающихся, профилактику ЗОЖ, профилактику употребления 

ПАВ, алкоголя, табакокурения. Формированию чётких внутренних установок 

обучающихся о вреде употребления ПАВ. 

В 2018-19 учебном году в МКОУ «СОШ № 12» традиционно проводился 

месячник «Школа – против наркотиков и СПИДа».                                В 

соответствии с приказом отдела образования  в МКОУ «СОШ № 12»                    

он был проведён с 1 ноября по 1 декабря 2018 года. В соответствии с планом 

месячника, были разработаны сценарии внутриклассных и общешкольных 

мероприятий. 

В течении учебного года классными руководителями был проведён цикл 

классных часов и мероприятий, посвящённых здоровьесбережению                 и 

профилактике вредных привычек, употреблению ПАВ. 

 

Игровой классный час:                   

«Что не купишь за деньги» 

1 а, б 10.11.2018 Кл.рук. 

Шевченко Е.В. 

Просмотр презентаций:                       

«О вредной и здоровой пищи»,               

«О вреде курения». 

1 а, б 17.11.2018  Кл.рук. 

Шевченко Е.В. 

Конкурс рисунков на тему: 

«Спорт и здоровье» 

1 а, б ноябрь Кл.рук. 

Шевченко Е.В. 

Коллективный рисунок на тему: 

«Мы со спортом дружим, 

доктор нам не нужен» 

1 а, б ноябрь Кл.рук. 

Шевченко 



Е.В.родительски

й комитет 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни. Что это такое?» 

2 а, б 24.11. 2018 Кл.рук. 

Магомедова З.С. 

Просмотр презентации:                        

«О вкусной и здоровой еде». 

2 а, б 10.11. 2018 Кл.рук.                

Ененко Т.А 

Инсценированный классный 

час на тему: «Здоровый образ 

жизни» 

3 б 17.11. 2018 Кл.рук.  

Гадецкая К.А. 

Беседа и презентация на тему:                

«О вреде курения». 

3 б 24.11. 2018 Кл.рук.  Гадецкая 

К.А. 

Классный час: «Вредные 

привычки» 

3 а 17.11. 2018 Кл.рук.    

Гадецкая К.А. 

Конкурс мини плакатов: 

«Здоровый образ жизни» 

3 а ноябрь Кл.рук.     

Гадецкая К.А. 

Проведен урок по 

окружающему миру на тему: 

«Вредные привычки» 

4 а, б 16.11. 2018 Кл.рук.  

Назаренко Е. Н. 

Классный час на тему: «Что 

такое здоровый образ жизни» 

4 а, б 17.11. 2018 Кл.рук. 

Назаренко Е. Н. 

Просмотр фильма: «До чего 

доводят вредные привычки». 

4 а, б 24.11. 2018 Кл.рук. 

Назаренко Е. Н. 

Конкурс рисунков: «Мы за 

здоровый образ жизни». 

1 – 4  ноябрь Классные  рук- 

ли, редколлегия 

Классный час на тему: «О 

вредных привычках». 

5 а, б 10.11. 2018 Кл.рук. 

Мироненко А.А. 

Беседа и просмотр презентаций 

на тему: «О вреде курения», 

«Влияние вредных привычек на 

человека». 

5 а, б 17.11. 2018 Кл.рук. 

Хачунская Ю.А. 



Конкурс компьютерных 

рисунков на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни». 

6  24.11. 2018 Кл.рук. 

Афанасьева Е.Н. 

Беседа, презентация на тему: 

«Вредные привычки» 

6  10.11. 2018 Кл.рук. 

Афанасьева Е.Н. 

Классный час на тему: 

«Курение, алкоголь, наркотики 

– сокращают жизнь человека» 

6  17.11. 2018 Кл.рук. 

Афанасьева Е.Н. 

Классный час на тему: «Скажи, 

нет вредным привычкам». 

7б 10.11. 2018 Кл.рук.  

Лукинова М.А. 

Классный час на тему: «О вреде 

сквернословия» 

7а 17.11. 2018 Кл.рук. 

Дульцева А.С. 

Классный час на тему: «СПИД – 

чума 21 века» 

7а,б 24.11. 2018 Актив класса 

Классный час на тему: 

«Курительные смеси» 

8 а 17.11. 2018 Кл.рук.  

Лощинина А.Г. 

Беседа на тему: «С кем стоит 

водиться?» 

8 а 24.11. 2018 Кл.рук. 

Лощинина А.Г. 

Классный час на тему: 

«Наркотики – правда и мифы». 

8 б 10.11. 2018 Кл.рук. 

Мельничук Н.Ф. 

Просмотр презентации на тему: 

«Здоровый образ жизни». 

8 б 17.11. 2018 Кл.рук. 

Мельничук Н.Ф. 

Беседа, просмотр презентации 

на тему: «Алкоголь, курение, 

наркотики – разрушители 

организма человека». 

9 10.11. 2018 Кл.рук. 

Кругликова Е.Е. 

Классный час на тему: 

«Здоровый образ жизни». 

9 17.11. 2018 Кл.рук. 

Кругликова Е.Е. 

Классный час на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни». 

10 24.11. 2018 Актив класса 



Беседа с родителями Мамедова 

Адила о влиянии вредных 

привычек на здоровье 

подростка. 

10 15.11. 2018 Кл.рук. 

Кругликова Е.Е. 

Для реализации  задач гражданско-правового воспитания школьников       

в МКОУ «СОШ № 12» проводятся мероприятия и акции: 

В рамках акции «Дети России» В МКОУ «СОШ № 12» были проведены 

мероприятия: 

Классные часы в 1-4 классах с презентацией: «Пропаганда здорового образа 

жизни»: 

- 1 класс беседа, презентация на тему: «О вредной и здоровой пище»,                    

«О  значении спорта  для человека». 

- 2 «а» класс,  классный час на тему: «Здоровый образ жизни. Что это такое?» 

- 2 «б» класс классный час на тему: «Что не купишь за деньги». 

- 3 «а» класс классный час на тему: «Вредные привычки». 

- 3 «б» класс беседа, презентация на тему: «О вреде курения». 

- 4 –«а», «б» классы беседа, презентация на тему: «Быть здоровым –                     

это здорово!» 

Классные часы в 5 – 11 классах  

- Между 5 – 8 классами провели соревнования по футболу. 

- 5 классы – беседа, презентация на тему: «О вреде пагубных привычек»,               

«Я выбираю здоровый образ жизни». 

- 6 класс классный час на тему: «Скажи, нет вредным привычкам». 

- 7 классы круглый стол на тему: «Сколько стоит здоровье». 

- 8 классы  классный час на тему: «Мы за здоровый образ жизни». 

- 9 класс беседа, просмотр презентации на тему: «Жизнь без наркотиков». 

- 10 – 11 классы  классный час на тему: «Наркотики и закон». 

 Родительские собрания в 5 – 11 классах (проведена разъяснительная беседа           

о вреде и последствиях незаконного употребления наркотиков). 

В целях активизации работы по пропаганде здорового образа жизни,             

в рамках Месячника здоровья в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

Беседы медсестры по пропаганде здорового образа жизни «Курить – 

здоровью вредить», «ВИЧ - инфекция», КГЛ, «Защитите свой мир - 

вакцинируйтесь» (1-11 класс). 

Беседы социального педагога «Ответственность несовершеннолетних             

за употребление алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ»   

(9-11 класс). 

Участие в районном семинаре по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, профилактике рискованного поведения  несовершеннолетних. 

«Весёлые старты» (1-4 класс). 



Спортивный праздник «Я здоров и НЕ зависим» (5-11 класс) 

Часы общения по пропаганде ЗОЖ (1-11 класс). 

Изготовление листовок «Скажи НЕТ». 

 В 2018-2019 году в МКОУ «СОШ № 12» в соответствии                                  с 

Федеральным законом от 07.06.2013 г. №120-ФЗ «О внесении изменений                

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактике наркотических средств и психотропных веществ», приказа 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края                

от 21.08.2017 г. №1121-пр «Об организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся Ставропольского края», 

приказа отдела образования Шпаковского муниципального района                        

от 04.09.2017 г. №690/01-7 проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Было 

протестировано 84 обучающихся, достигших на момент тестирования 13 лет. 

В результате проведенного социально-психологического тестирования 

выявлено: из общего количества полученных результатов 21 человек (22,8%) 

могут быть отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение, 

опасное для здоровья, и нуждаются в профилактическом медицинском 

осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. Это обучающиеся                          

с повышенным уровнем тревожности и низким самоконтролем. 

Медицинское тестирование с целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, проводилось у 

17 обучающихся. Все результаты отрицательные. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в МКОУ «СОШ № 12» ведется большая работа с родителями. 

Педагогический коллектив школы работает в тесном содружестве: 

учитель – ученик – родитель и работа с родителями занимает                                   в 

воспитательной системе школы важное место.  

В течение года организовано психолого-педагогическое просвещение 

родителей через общешкольные и классные родительские собрания. Большой 

упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

специалистов (инспектора ОДН Узденовой М.Ю., нарколога ККНД), 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах воспитания 

ребенка, по профилактике суицида, жестокому обращению с детьми, 

употреблению ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению                     

и укреплению здоровья, антитеррористической защищенности, лекции 

заведующей библиотекой, педагога-психолога. 

 

 

 



Директор МКОУ «СОШ № 12»                                               О.И. Приходько 


