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Сроки проведения мероприятий: сентябрь 2022 года - декабрь 2022 года. 

 

Цель: информационная и профилактическая работа с обучающимися и 

родителями, педагогами по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих 

задач:  

 формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры;  

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;  

 активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения;  

 проведение работы с педагогами, направленной на формирование у обучающихся 

здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек;  

 повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы работы;  

 предоставление подросткам объективной информации о негативных 

последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;  

 обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы. 

 

Участники мероприятий: администрация, педагогический коллектив, родители и 

обучающиеся ГБОУ СОШ №447 

Информационные средства, использованные на мероприятиях: 

информационные плакаты, буклеты, памятки, презентации, видеоролики и 

видеофильмы, информационное табло, официальный сайт школы.  

Ведущая роль системы образования в первичной профилактике отражена в ряде 

нормативных документов, в частности   Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 

1999 г. 120-Ф3 и Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде являются основными программными 

документом, регулирующим профилактическую деятельность в образовательной 

среде 

Работа по профилактике вредных привычек включает в себя целенаправленное 

обучение обучающихся противостоять внешним отрицательным факторам, уметь 

формулировать и высказывать собственную позицию, работать в группе, 

согласовывать позиции, искать и находить компромисс. Всегда говорить - "Нет - 

наркотикам!", "Нет- алкоголю!", " Нет- табакокурению!" 

На начало года был составлен план работы по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании на 2022-2023 учебный год. В соответствии с этим планом 

работа велась по следующим направлениям: 
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1. Аналитическая деятельность 

   В сентябре социальным педагогом Шароновой Е. Д. совместно с классными 

руководителями был составлен социальный паспорт школы, определены категории 

учащихся и семей, требующих пристального внимания со стороны педагогической 

общественности. В течение I полугодия в соответствии с планом работы педагог-

психолог проводила диагностику обучающихся 7-11 классов (социально-

психологическое тестирование направленное на раннее употребления ПАВ). 

 

2. Работа по формированию здорового образа жизни 

    Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый 

образ жизни, противостоять употреблению наркотических веществ, алкоголю, 

табакокурению с обучающимися школы в течение учебного года проводились 

беседы, тренинги, конкурсы стенгазет и плакатов, видеоуроки. 

В школе разработана и реализуется программа по профилактике наркомании, 

алкогольной и табачной зависимости и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся «Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних». 

Организована работа социального педагога и психолога с трудными подростками 

(индивидуальные беседы с детьми, классные часы о здоровом образе жизни, 

тренинги, анкетирование).  

Учебные программы ОБЖ, биологии, физической культуры, окружающего мира 

обеспечивают интеграцию профилактического содержания, содержат вопросы, 

направленные на формирование здорового образа жизни.  

 Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие 

заинтересованности в сохранении собственного здоровья. В работе с учащимися для 

формирования здорового образа жизни используются разнообразные, нестандартные 

формы: беседы-диалоги, ролевые игры, социальный опрос, тестирование, 

викторины.  

 Ведется работа по формированию у учащихся здорового образа жизни. Классными 

руководителями проведены классные часы «Я выбираю здоровье» «Как научиться 

соблюдать режим дня» «Вредные привычки и их последствия» (1-4 классы), 

классный час «Вейпы, айкосы и электронные сигареты. Правда и ложь» (6-11 

классы), урок здоровья о вреде наркомании (6 класс), школьная акция «Меняем 

сигарету на конфету (8 –9 классы) ,  

Проведены совместные уроки здоровья с психологом «Я личность. Так ли это?» (5 

класс), «Сотвори себя сам» (6 класс).  

Большую роль в формировании антинаркотического мировоззрения играют 

физкультурно-спортивные мероприятия. Учителем физической культуры регулярно 

проводятся спортивные мероприятия: Дни Здоровья, соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу. Среди учащихся школы отмечается активное посещении 

секции по вольной борьбе. 

В соответствии с планом работы школы по профилактике наркомании                               

табакокурения и алкоголизма были проведены следующие мероприятия:  
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Социальным педагогом Шароновой Е. Д. совместно с инспектором ПДН 

проводились беседы, тему: «О вреде курения, алкоголя и наркотиков», Урок-тренинг 

«Здоровый образ жизни», «Ответственность за незаконный оборот наркотиков». 

Для широкого информирования обучающихся и родителей об основах уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также для 

освещения профилактической работы имеется сменный материал в виде 

рекомендаций, памяток, размещена информация о работе «Телефона Доверия» и на 

сайте  ОУ. 

Классными руководителями 1-11 классов проводились тематические классные 

часы, посвящённые здоровому образу жизни, профилактике наркомании, 

токсикомании, курения, алкоголизма. Обучающимся рассказали о негативных 

последствиях употребления наркотических и психоактивных веществ и 

преимуществах ведения здорового образа жизни. Также были даны разъяснения по 

формированию никотиновой зависимости впоследствии употребления снюса, 

насвая. Особое внимание было акцентировано на правовой ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.  

Ребята задавали интересующие их вопросы и высказывали свои мысли о причинах, 

последствиях и мерах профилактики наркотической зависимости; 

В течение I полугодия проведены родительские собрания, с включением вопросов 

по формированию ЗОЖ: 

- Организационно-разъяснительная кампания с родителями (законными 

представителями) с целью повышения активности участия обучающихся в 

социально-психологическом тестировании.  

- Законодательство РФ об ответственности за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков;  

 

3. Диагностическая работа дает возможность иметь представление о предпочтениях 

наших детей, их интересах и направленностях. 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися, а также в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» в ГБОУ СОШ №447 была проделана следующая 

работа: 

- 22 сентября 2022 года в ГБОУ СОШ №447 был издан приказ «О создании 

Комиссии по организации и проведению социально-психологического 

тестирования». 

- В период с 23 сентября по 30 сентября 202 года проводилась предварительная 

информационно-мотивационная работа с обучающимися 7 – 11 классов, их 

родителей (законных представителей) и педагогами по информированию 

(разъяснению) целей, задач, принципов, этапов тестирования, об условиях 

проведения тестирования и его продолжительности и т.д. 
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- На подготовительном этапе классными руководителями и социальным педагогом 

7-11 классов родители были проинформированы «О проведении ежегодного 

социально-психологического тестирования». 

- Также был организован сбор добровольных информированных согласий с 

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, 

и добровольных информированных согласий с обучающихся, достигших возраста 15 

лет, на участие в социально-психологическом тестировании и медицинском осмотре, 

направленном на раннее выявление немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

На основании полученных добровольных информированных согласий на 

проведение социально-психологического тестирования был утвержден поименный 

список обучающихся для проведения социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование было проведено в соответствии с 

распоряжением администрации Курортного района от 17.08.2022 №1627-р\2 

проведения социально-психологического тестирования в период с 16 по 30 октября 

2022года.  

Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности по 

данному направлению работы проявляется в следующем: 

- за I полугодие 2022-2023 учебного года несовершеннолетних ГБОУ СОШ №447, 

поставленных на учёт за употребление наркотических средств, совершивших 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств не было. 

- в результате проведения анкетирования обучающихся (7-11 классов) большинство 

имеют стойкие представления о негативном влиянии наркотиков на организм 

человека. 

Определены цель и задачи на II полугодие 2022-2023 учебный год: 

Цель - формирование гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к 

жизненным трудностям и проблемам.  

Задачи: 

- Своевременное выявление обучающихся группы риска;  

- Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально - волевой 

сферы; 

- Формирование стратегии поведения  в сложных жизненных ситуациях, в выборе 

и реализации безопасных и конструктивных стратегий поведения и преодоления 

кризисных ситуаций; 

- Развитие у подростков самосознания,  навыков самоконтроля и саморегуляции; 

- Развитие первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, 

предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая 

на себя ответственность за принятое решение;  

- Профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

 

Заместитель директора по ВР:                                          Одобеску В.Г.   

Социальный педагог:                                                         Шаронова Е. Д. 
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