
Аналитический отчёт  
по реализации программы «Антинарко» в 2017-2018 учебном году. 

Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним  
из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 53. 

Цель данного направления: формирование навыков активной  
психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении 

наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При 
этом также формируются социальные навыки, необходимые для ведения 

здорового образа жизни.  
Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает 

рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности 

влияние на формирование и развитие личности ребёнка. В школе работают 

квалифицированные педагогические кадры, которые совместно со всеми 

субъектами профилактики, способны обеспечить проведение эффективной 

профилактической работы (зам.директора по УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, рук. ШМО классных руководителей). В настоящее время 

профилактика употребления ПАВ у детей и подростков вышла на 

общегосударственный уровень и предполагает консолидацию усилий 

различных ведомств при ведущей роли системы образования.  
 В целях организации и обеспечения реализации комплексной системы мер 
первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами  
среди детей, подростков и молодежи, в школе создан кабинет профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни. В школе разработана 

«Программа комплексных мер по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы», которая успешно 

реализуетс. Ежегодно обновляется план реализации данной программы. 
 

В кабинете профилактики наркомании, пропаганды здорового образа  
жизни специалисты социально-психологической службы школы 
осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации сложившейся в   
образовательном учреждении  (городе,  районе),  факторов,  способствующих 
возникновению и распространению наркозависимости среди детей и 
подростков.  
2) Просветительская работа среди участников образовательного процесса.  
3) Обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с 
обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) 
и общественностью.  
3) Ведение информационно-образовательной антинаркотической работы.  
4) Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих 

программ, тренингов по вопросам профилактики употребления ПАВ, 
формирования здорового образа жизни.  
6) Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

по вопросам профилактики употребления ПАВ. 



7) Проведение тренингов, направленных на развитие у учащихся 

(воспитанников) устойчивости к внешнему наркогенному давлению, 
преодоление внутреннего психологического дискомфорта, связанного с 

прекращением употребления ПАВ.  
8) Оказание консультативной помощи участникам образовательного 
процесса по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования 
здорового образа жизни.  
9) Организация межведомственного взаимодействия образовательного 
учреждения с органами системы профилактики наркомании, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.  
9) Оказание психолого-педагогической консультативной и диагностической 
и социально-правовой помощи обучающимся (воспитанникам), попавшим в 

социально опасное положение, их родителям, (законным представителям), а 
также педагогам по вопросам своевременного выявления и  

коррекции последствий злоупотребления ПАВ, организации 
профилактической работы;  

10) Подготовка волонтѐ рских агитбригад в рамках месячника вредных 
привычек «Мы за здоровый образ жизни!», акций: «В нашей школе не 

курят!», «Спорт альтернатива вредным привычкам!» ,«Школа – территория 
здоровья», и др.  

Об открытии кабинета профилактической работы.  
В рамках реализации программы МБОУ СОШ № 53 «Пропаганда здорового 

образа жизни», с целью создания оптимальных условий для формирования 

здоровой гармоничной личности с активной жизненной позицией, в школе 

функционирует кабинет профилактической работы -  кабинет «Антинарко».  
мероприятия, проведённые на базе кабинета «Антинарко»   

 Просмотр видеороликов «Спорт» 0+» на Уроках здоровья, проводимых 
совместно с Авиновой Е.В. (школьным врачом). Охват 350 чел. 

 Просмотр видеороликов «Среда обитания. Табачный заговор. 14+» в 
рамках Краевого классного часа «Сохрани себе жизнь» Охват 150 чел. 

 Просмотр видеороликов «Секреты манипуляции». 14+» в рамках 
классного часа, посвящённого Всемирному дню Здоровья. Охват 50 чел.  

  

Кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни в полном объеме оснащен учебным мультимедийным комплексом: 
стационарным компьютером, проектором, экраном, а также телевизором, 

музыкальным центром, демонстрационными стендами. Работа кабинета 
осуществляется в соответствии с расписанием в I и во II смену.  

В целях профилактики вредных привычек и предупреждения 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в школе 

совместно со ШВР продолжил реализацию социальный проект «Сделай 
жизнь свою прекрасной – это все тебе подвластно!» В рамках проекта была 

проведена следующая работа: 
 



 беседы с учащимися о здоровом образе жизни, способствующие 
выработке правильной личностной позиции в отношении 
различных жизненных ситуаций,

 создание индивидуальных презентаций о здоровом образе, беседы о 

вредных привычках,

 конкурс рисунков «Антиреклама сигарет»,

 оформление творческих работ по теме «Зачем человек живет на 
Земле?»,

 проведено социальное исследование «Курение в школе»,

 проведены индивидуальные беседы о вреде курения,

 создание коллективных электронных презентаций «Вся правда о 

курении», «Здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков» 

проведены акции «Территория школы – территория без курения».

 Решая задачи по антинаркотическому воспитанию, школа продолжила 
сотрудничество с органами здравоохранения, внутренних дел, 
учреждениями культуры и спорта, отделом по делам молодежи, 
комиссий по противодействию и злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

 Вопросы антинаркотического воспитания рассматривались на 
совещании при директоре, заседаниях ШВР.

 Межведомственное взаимодействие 

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

1 АПО №2 ГБУЗ «Наркологический 

Диспансер» МЗ КК 

Герасимова Анастасия Анатольевна 

- 3 мероприятие по 

профилактике вредных 

привычек 

2 Инспектор ОпДН, закреплённый за 

МБОУ СОШ № 53  

Инспектор Нехай Анна Алексеевна 

Рыжевцов В.Е. 

- 2 профилактическая беседа 

по профилактике 

немедицинского потребления 

лекарственных средств 

3 Школьный врач Авинова Елена 

Владимировна 

1 мероприятия с учащимися 

  

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

3 Всероссийская общественная 

организация «Общее дело» 

7 мероприятий с учащимися 

 

 В каникулярный  период (31.05. 2018 год)  команда МБОУ СОШ 

№ 53 приняла участие в мероприятии профилактического проекта 

министерства здравоохранения КК «Кубань вне зависимости». 

  

 В школе действует ученическое самоуправление. Созданы 

волонтёрские отряды. Ребята проявляют инициативу и проводят 

различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду ЗОЖ. 



Реализуется проект «Сделай жизнь свою прекрасной, это всё тебе 

подвластно!», в рамках которого на базе 5-6 классов организованы 

выступления волонтёрских  отрядов. 

 5 «Б» класс  «Здоровье. Молодость. Успех» 

 6 «Б» класс «За ЗОЖ!» 

 Отряды  выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети 

России», «Сообщи, где торгуют смерть», «В нашей школе не курят!», 

месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре) и в рамках 

проведения Уроков здоровья (в апреле), с целью вовлечения  в 

деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни. 

  

   В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края  «О проведении  социально- психологического 

тестирования лиц, обучающихся в  общеобразовательных  организациях 

на территории Краснодарского края»,   в МБОУ СОШ № 53 было 

проведено социально- психологическое тестирование: 

год Количество обучающихся, прошедших социально- 

психологическое тестирование 

2015-2016 

учебный год 

186 учащихся 

2016-2017 

учебный год 

196 учащихся 

2017-2018 

учебный год 

240 учащихся 

 

 

Анализ результатов работы кабинета показывает, что первичная 
профилактика носит комплексный характер: вопросы предупреждения 
курения, употребления детьми алкоголя, наркотиков, токсико-
наркотических веществ рассматриваются в качестве звеньев единой 
системы воспитательного процесса.  

Воспитательный процесс сегодня немыслим без мероприятий, 

имеющих целью помочь молодым приобрести необходимые навыки, 

обеспечивающие принятие ими большей ответственности за свое поведение, 

постановки целей, навыков эффективной учебы и положительного 

взаимодействия со сверстниками. Данная работа способствует сохранению 

жизни, здоровья и психологического благополучия детей и подростков в 

разных ситуациях, формированию у них здорового образа жизни.  
 
 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 


