
 
 

Отчёт  

по  выполнению антинаркотического воспитания учащихся  

МБОУ НОШ №94 за 2019-2020 учебный год. 

  

В школе на протяжении нескольких лет принята и реализуется программа 

антинаркотического воспитания «Антинарко», в рамках которой проводится много различных 

мероприятий по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

В этом учебном году в школе прошёл традиционный месячник здорового образа жизни. 

В каждом классе школы прошли классные часы, круглые столы, беседы и диспуты по 

профилактике вредных привычек, на которых вёлся разговор о здоровом образе жизни, 

профилактике вредных привычек, сохранению жизни. В некоторых классах прошли открытые 

мероприятия: воспитательные классные часы на тему «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

(1-4 классы), Беседа о «Болезни века», Игра-викторина ЗОЖ «Наше здоровье в наших руках» 

(1-4 классы), конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» (1-4 классы, педагог-

организатор), выставка тематической литературы «Я выбираю жизнь!» (библиотекарь 

Малыхина Ж.Ю.), игра «Чувства» (педагог-психолог), конкурс рисунков «Молодёжь за 

здоровый образ жизни», классный час «В здоровом теле – здоровый дух», классный час 

«Учимся быть здоровыми», «Мама, папа, я – спортивная семья»,  спортивный праздник 

«Веселые старты» и др.   

На протяжении нескольких лет школа сотрудничает с ДПО № 2 ГБУЗ 

«Наркодиспансер» МЗ КК. Составлен совместный план работы. Специалист центра 

Герасимова А.А. проводит ежеквартально мероприятия, кинолектории, игры, беседы с 

различными группами учащихся по профилактике вредных привычек, их влиянию на 

растущий организм.  В феврале была проведена Неделя здоровья в рамках которой были 

проведены встречи с врачами различных специализаций, работала «Почта здоровья», куда 

ребята могли задать интересующие их вопросы.   

Кроме того в классах прошли физкультразминки, спортивные состязания, конкурсы 

рисунков, плакатов, тематические классные часы, выставки фотографий и многое другое. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности на воде, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, участие 

коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

В МБОУ НОШ №94 прошли мероприятия, направленные на популяризацию 

деятельности Детского телефона доверия. В 1-4-х классах прошли классные часы «Мы 

поможем тебе стать самостоятельным», обновлена информация на стендах о телефонах 

служб доверия, розданы памятки, буклеты, листовки.  

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения 

несовершеннолетних.  

Общешкольные мероприятия для учащихся по профилактике наркомании 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях за год Всего 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1230 1400 1070 1061 4761 

Социально-психологические обследования обучающихся 

 

 

697 291 723 759 2400 

Общешкольные мероприятия для родителей, посвященные профилактике 

наркомании 

 

1341 565 543 430 2879 

Классные мероприятия для родителей, посвященные профилактике 

наркомании 

 

2095 901 905 799 4700 



 
 

Социально-психологические обследования обучающихся 

 

№ 

п/п 

Названия диагностических методик Количество учащихся по параллелям, 

охваченных обследованиями 

1 2 3 4 Всего 

1.  Исследование самооценки ребенка. Методика 

«Лесенка» 

243 100 185 115 643 

2.  Психодиагностика (готовность к обучению в 

школе, дезадаптации, эмоциональным 

проблемам) 

342 130 125 125 722 

3.  Проективная методика (школьная мотивация, 

изучение личностных особенностей, 

межличностных отношений, воображение, 

творчество) 

72 54 48 83 257 

4.  Методика «Шесть рек» - - - 128 128 

5.  Анкета оценки уровня отношения учащихся к 

проблемам здоровья и ЗОЖ 

- - 121 125 246 

Всего 657 284 358 576 1996 

Методическая поддержка классных руководителей 

№ 

п/п 

Форма, название, исполнитель мероприятия Количество педагогов – участников мероприятия 

1 2 3 4 Всего 

1 Педагогический совет: «Сохранение жизни и 

здоровья обучающихся –  приоритетная 

задача воспитательной работы коллектива.  

Зам. директора по ВР. 

11 13 10 12 46 

2 Педагогический совет: Взаимодействие 

семьи и школы с целью сохранения здоровья 

детей. Социальный педагог. 

11 13 10 12 46 

3 Педагогический совет: Психогимнастика как 

путь улучшения психологического 

иммунитета. 

Педагог – психолог. 

11 13 10 12 46 

4 Педагогический совет: Профилактике 

буллинга в образовательном учреждении.  

Педагог – психолог. 

11 13 10 12 46 

5 Выступление на педагогическом совете 

педагога-психолога: «Педагогический такт». 

11 13 10 12 46 

Общешкольные мероприятия для родителей, посвященные профилактике наркомании 

№ 

п/п 

Форма, название, исполнитель мероприятия Количество родителей – участников 

мероприятия 

1 2 3 4 Всего 

1. Родительское собрание «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди младших школьников и 

подростков». зам.директора по ВР.  

323 164 145 121 753 

2. Лекторий для родителей «Угроза обществу от 

наркотиков. Признаки проявления употребления 

наркотических средств». Врач – нарколог. 

Участковый инспектор, закрепленный за ОУ. 

353 134 135 107 729 

3. Общешкольное родительское собрание: «Роль 

семьи в воспитании здорового образа жизни: 

Значение режима дня. Телевидение и интернет. 

Семья и профилактика злоупотребления ПАВ. 

322 143 138 105 708 



 
 

Как уберечь детей от беды». Социальный 

педагог.  

4. Лекторий «Компьютерная и игровая 

зависимость у детей младшего школьного 

возраста. Формы агрессивного поведения». 

Педагог – психолог. 

343 124 125 97 689 

Всего 1341 565 543 430 2879 

 

Классные мероприятия для родителей, посвященные профилактике наркомании 

№ 

п/п 

Должность педагогического работника, 

проводившего родительское собрание 

Количество родителей – участников мероприятия 

1 2 3 4 Всего 

1 Классные руководители. Родительское 

собрание «Здоровый образ жизни в семье».  

334 67 87 115 603 

2 Классные руководители. Родительское 

собрание «Невидимые враги человека, 

которые мешают жить».  

243 100 185 115 643 

3 Классные руководители. Родительское 

собрание «Здоровый ребенок – здоровое 

общество».  

324 161 144 93 722 

4 Классные руководители. Лекторий для 

родителей «Ваш ребенок и его окружение».  

286 132 156 111 685 

5 Социальный педагог. Лекторий для 

родителей «Признаки ранней алкоголизации 

и наркотизации». 

244 164 121 125 654 

6 Социальный педагог. Лекторий для 

родителей «Как научить ребенка школьного 

возраста решать проблемы».  

342 130 125 125 722 

7 Педагог – психолог. Выступление на 

родительских собраниях. 

322 147 87 115 671 

Всего 2095 901 905 799 4700 

 

Межведомственное взаимодействие в профилактике наркомании 

№ 

п/п 

Название органа, ведомства, организации, совместно с 

которым проводились мероприятия 

Количество мероприятий по 

параллелям 

1 2 3 4 Всего 

1  ГБУЗ «Наркологический диспансер». Информационный час: 

«Компьютерная зависимость. Безопасность интернет – 

общения на форумах и в соц.сетях». 

0 1 2 3 6 

2  ГБУЗ «Наркологический диспансер». Профилактическое 

мероприятие , акция «Неделя здоровья школьников Кубани» 

1 1 1 1 4 

3 ГБУЗ «Наркологический диспансер». Социально-

психологическая, командная, ролевая, пошаговая игра: 

«Интуиция».  

0 0 1 1 2 

4  ГБУЗ «Наркологический диспансер». Профилактическая 

беседа с элементами кинолектория: «Социальные и 

медицинские последствия употребления 

несовершеннолетними табачных изделий и спиртосодержащей 

продукции!». 

0  0 0 1 1 

5  ГБУЗ «Наркологический диспансер». Профилактическая 

беседа: «Причины возникновения аддиктивного поведения у 

подростков. Методы профилактики и лечения». 

1 1 1 1 4 

Всего 2 3 5 7 17 



 
 

Благодаря систематической работе администрации школы, классных руководителей, 

родителей, КДН, ОПДН, количество обучающихся, состоящих на разного вида 

профилактических учетах, значительно снизилась. 

 

Результат: 

1. Работе с детьми «группы риска»  в школе уделялось  достойное внимание; 

2. Оказывалась необходимая помощь детям из малообеспеченных семей, детям из 

асоциальных семей; 

3. Обучающиеся были вовлечены во внеурочную деятельность, в организацию и 

проведение общешкольных мероприятий, в конкурсах школьного и городского уровня, 

в спортивные соревнования. Отслеживалась каникулярная занятость обучающихся; 

4. МБОУ НОШ №94 тесно сотрудничала с КДН, ОПДН, ОВСД и др.; 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

-Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении; 

-Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДН, ОПДН и его 

реализация; 

-Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. Подготовить 

планы индивидуально-профилактической работы с каждым обучающимся, состоящим на 

профилактическом учете. Вовлекать обучающихся во внеурочную и общешкольную 

деятельность. 

 

 

Заместитель директора по ВР      С.С. Кочарян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация профилактических мероприятий 

1. С какими возрастными группами учащихся проводится в ОО работа по 

профилактике злоупотребления ПАВ?  

1    2 3 4 классы (подчеркните) 



 
 

2. Какое количество обучающихся охвачено работой по профилактике 

злоупотребления ПАВ? 

Класс Количество человек 

1 388 

2 424 

3 348 

4 390 

5  - отсутствует -  

6 - отсутствует -  

7 - отсутствует -  

8 - отсутствует -  

9 - отсутствует -  

10 - отсутствует -  

11 - отсутствует -  

Всего: 1550 

  

3. Проводится ли в ОО месячник профилактики злоупотребления ПАВ? 

Да (в какие сроки?)  

Нет  V 

 

4. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни проводились с учащимися в 2019 - 2020 году?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 71 

лекции - 

тематические классные часы 100 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 35 

школьные спортивные соревнования в рамках 

месячника профилактики злоупотребления ПАВ 

160 

акции 3 

флеш-моб - 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, 

газет, презентаций, др) 

3 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

- 

Всего  372 

 

5. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ проводились с 

учащимися группы риска?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

профилактические беседы 15 

психологическая диагностика - 

организация занятости учащихся группы риска в 

каникулярное время, трудоустройство, 

направление в лагеря 

Всем учащиеся, в период каникул 

организована 100% занятость     

организация занятости учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции, общешкольные 

мероприятия, трудоустройство) 

Все учащиеся, относящиеся к 

категории детей, требующих 

особого педагогического внимания 

посещают во внеурочное время 

школьные кружки, занятость   

организована на 100%  

индивидуальное консультирование 6 



 
 

 

6. Какие мероприятия проводятся с родителями ОО в 2019- 2020 году в рамках 

реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

общешкольное (классное) родительское собрание 96 

консультирование 6 

родительская конференция - 

 

7. Какие мероприятия проводились с педагогами ОО в 2019 - 2020 году в 

рамках реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

педагогический совет 2 

совещание 2 

заседание МО 1 

 

8. Какие совместные мероприятия проводились в рамках межведомственного 

взаимодействия в 2019 - 2020 году?   

Ведомственное 

учреждение 

Форма 

мероприятия 

Тема/название Категория участников 

(родители/учащиеся) 

ГБУЗ 

Наркодиспансер 

МЗ КК ДПО №2 

Беседа  Безопасность 

интернет – 

общения на 

форумах и в 

соц.сетях. 

 

1-4 классы 

ГБУЗ 

Наркодиспансер 

МЗ КК ДПО №2 

Акция Здоровье 

школьников 

Кубани 

 

1-4 классы 

ГБУЗ 

Наркодиспансер 

МЗ КК ДПО №2 

Беседа  Безопасность 

интернет – 

общения на 

форумах и в 

соц.сетях. 

 

1-4 классы 

 

9. Принимали ли учащиеся ОО участие в конкурсах (кроме школьных), 

направленных на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ? 

Да (укажите 

название) 

Окружной 

фестиваль 

«Папа, мама, я-

спортивная 

семья!» 

Городская 

акция «В нашей 

школе не 

курят» 

XIII Всекубанская 

спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций  «Спортивные 

надежды Кубани»   

Категория 

участников 

3 класс (10лет) 1-4 класс (7-11 

лет) 

1-4 классы (7-11 лет) 

Да, занимали 

призовые места 

(какие и где?) 

- - - 

Нет нет нет нет 

 

Волонтерское движение по данному направлению в МБОУ НОШ 94 г.Краснодара 

отсутствует, так как возраст наших обучающихся не соответствует требованиям.  

10. Существует ли в ОО волонтерское движение? 

а) да; 

б) нет. 

11. Какая форма волонтерского движения существуют в ОО? 



 
 

а) Группа; 

б) Отряд; 

в) Объединение; 

г) Агитбригада. 

 

12. Мероприятия, проведенные участниками волонтерского отряда в 2019-2020 

учебном году по профилактике употребления ПАВ: 

13.  

Название мероприятия Число мероприятий 

акции, конкурсы  

концерты  

спортивные мероприятия  

выступление на классных часах  

выступление на родительских собраниях  

 

14. Принимал ли в 2019-2020 учебном году участие волонтерский отряд ОО во 

внешкольных мероприятиях? 

Да (укажите название) - 

Количество участников - 

Да, занимали призовые места (какие и 

где?) 

- 

Нет - 

 

Общие вопросы профилактики ПАВ в НОШ 94  

15. Имеются ли в ОО учащиеся состоящие на учете в наркодиспансере, КДН, 

ОПДН или ВШУ(ШПУ)  за нарушения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ? 

 

Да, (укажите количество) Классы Учащихся, состоящих 

на учете нет 

нет - - 

16. Имеются ли у педагогов ОО публикации в СМИ, выступления на 

конференциях (вне школы) по проблеме профилактики ПАВ? 

 

Форма мероприятия/тема Название публикации / 

выступления  

Нет 

выступлений/

публикаций 

нет - - 

 

17. Пожалуйста, оцените по 10 шкале эффективность работы вашего 

учреждения по профилактике наркомании и злоупотребления ПАВ в 2019-2020 учебном 

году: 

 

  Работа неэффективна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  работа эффективна 

 

 

 

Заместитель директора по ВР       С.С. Кочарян. 

 

228-81-30  


