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Отчёт о выполнении  

Плана совместных мероприятий МАОУ СОШ № 86, ОПДН КВО УМВД, ГБУЗ 

№ 2 «Наркологический диспансер» МЗ КК 

по реализации краевой программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» по профилактике наркомании, 

 табакокурения и алкоголизма на 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ № 86 по выполнению Плана 

совместных мероприятий МАОУ СОШ № 86, ОПДН КВО УМВД, ГБУЗ № 2 

«Наркологический диспансер» МЗ ККпо реализации краевой программы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма велась следующая работа: 

1.Ежемесячно проводились совещания при директоре, зам. директора по ВР, 

МО классных руководителей с рассмотрением вопросов профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения («Вопросы первичной профилактики наркомании с 

учётом современных тенденций развития наркообстановки. Профилактика 

«аптечной наркомании», «Профилактика немедицинского потребления 

лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», 

«Профилактика употребления несовершеннолетними электронных сигарет»): 
Вид мероприятия Количество мероприятий 

педагогический совет 2 

совещание 4 

заседание МО 4 

 

2. Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 

классов (20.09.2021-20.10.2021), перед проведением была организована 

индивидуальная разъяснительная работа педагога-психолога  с учащимися на темы: 

«Особенности работы с тестовыми материалами. Вопросы и ответы психолога». 

3. В течение учебного года были проведены профилактические мероприятия: 
Вид мероприятия Количество мероприятий 

беседы 33 

лекции 33 

тематические классные часы 33 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 8 

школьные спортивные соревнования в рамках 

месячника профилактики злоупотребления ПАВ 

10 

акции 5 

флеш-моб 2 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, 

газет, презентаций, др) 

3 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

3 

Всего  130 

В том числе с учащимися «группы риска»: 
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Вид мероприятия Количество мероприятий 

профилактические беседы 6 

организация занятости учащихся группы риска в 

каникулярное время, трудоустройство, 

направление в лагеря 

6 

организация занятости учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции, общешкольные 

мероприятия, трудоустройство) 

6 

индивидуальное консультирование 8 

 

4. В рамках реализации антинаркотических программ с родителями (законными 

представителями) проведены мероприятия: 
 

Вид мероприятия Количество мероприятий 

общешкольное (классное) родительское собрание 4 

консультирование 8 

 

5. Проведены следующие мероприятия: 

 Краевой День безопасности (просмотр видеофильмов 

антинаркотической направленности, ппрофилактические беседы с 

обучающимися по профилактике табакокурения, употребления 

наркотиков, спиртных напитков) 

 Мероприятия в рамках II этапа Всероссийской профилактической 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (18.10.21г.-

29.10.21г.) 

 Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних и 

родительской общественности в формате «уроков правовых знаний», 

классных часов и родительских собраний (в дистанционном режиме) 

(09.11.2021г.- 30.11.2021г.).  

 Профилактическая акция "В нашей школе не курят!", посвящённая 

Международному дню отказа от курения: фестиваль рисунков "Твой 

мир в ярких красках!" (1-4 кл.), фестиваль видеороликов "Буду 

здоровым - буду успешным!" (5-11 кл.), фестиваль листовок "Мы за 

чистый воздух!" (5-8 кл.), фестиваль плакатов "Мы за здоровый образ 

жизни!" (5-11 кл.), классные часы на тему "Жить здоровым" (1-11 кл.), 

видеозапись "Зарядка с чемпионом"  

(1-11 кл.) (18.11.21г. -19.11.21г.). 

 Участие во Всероссийском онлайн-опросе родителей по 

информированности о профилактике ПАВ (психоактивные вещества) 

(16.11.21г.) 

 Классные часы в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

(19.11.21г.). 

 Профилактическая акции "Красная ленточка" (фестиваль плакатов (8-10 

кл.) в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (30.11.21г. – 01.12.21г.) 
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 Организация мероприятий в рамках «Недели здоровья школьников 

Кубани» (конкурс рисунков «Здоровое питание», встречи с 

медицинскими работниками МБУЗ УБ «Старокорсунская», БСПМ, 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» на темы: «Будь всегда здоровым!», 

«Первая помощь пострадавшим», «Полезные привычки») 

 Проведение недели правовых знаний (лектории на темы: «Права и 

обязанности учащихся школы. Устав школы» 

 (1-4 классы), лектории на темы: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», (5-11 кл.), классные 

родительские собрания с рассмотрением вопросов: «Государство на 

защите детства (нормативные документы, отражающие ответственность 

родителей за воспитание и образование детей), «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Ответственность за 

вовлечение подростков в хранение, распространение и употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров», 

«Ответственность за жестокое обращение с детьми», март 2022) 

 Организация и проведение мероприятий, посвящённых Всемирному 

дню без табака (Классные часы на темы: «Влияние никотина на 

здоровье человека», «Будущее без дыма», «Безвредных сигарет не 

бывает! (5-8 кл.) «Альтернативы вредным привычкам», «Как бороться 

со стрессом» (9-11 кл.); конкурс рисунка на асфальте «Дети за здоровое 

будущее» (1-4 кл.) (май 2022). 

6. С учащимися, состоящими на профилактическом учёте, в течение всего 

учебного года велась работа по предупреждению вредных зависимостей  

(индивидуальные беседы, консультации, тренинги). 

7. Был проведён мониторинг психоэмоционального состояния учащихся 5-11 

классов, велась индивидуальная работа с учащимися, выявленными в 

результате мониторинга. 

8. Осуществлялась работа по межведомственному взаимодействию:  

26.11.2021г.  специалистом по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Герасимовой А.А. проведено профилактическое мероприятие - беседа на тему 

«Сильный вред электронный девайсов и никотиносодержащих изделий» среди 

учащихся 7-х классов (75 чел.);  

24.12.2021г. - профилактическая беседа на тему: «ВИЧ/СПИД и наркомания!»  

среди 10-11 классов (60 чел.) 

21.01.2022 - профилактические беседы на тему «Что ты знаешь о ВИЧ 

/СПИДе?» среди учащихся 10-11х классов (специалист по социальной работе  

ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК Герасимова А.А.,  

04.02.2022 - профилактическая беседа на тему: «Безопасность общения на 

форумах и в социальных сетях» (специалист по социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова А.А.,).  

01.04.2022 - профилактическая беседа на тему: «Профилактика употребления 

алкогольных напитков» с учащимися 9 «Б» (специалист по социальной работе  

ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова А.А.,).  
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май 2022- профилактическая беседа на тему: «Причины возникновения 

аддиктивного поведения у подростков. Методы профилактики и лечения» 

(специалист по социальной работе  ДПО№2  ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А дистанционно) 

 

9. На классных часах был организован просмотр видеофильмов  по 

профилактике вредных зависимостей (1-7 кл «Спорт»; 8-9 кл. «Среда 

обитания. Табачный заговор»; 10-11кл. «Губительная смесь», «Профилактика 

ВИЧ»).  

 

Не всё запланированное удалось реализовать из-за действия режима «Повышенной 

готовности». План мероариятий выполнен на 70%. 

 

Зам. директора                        М.В. Костенко 

 

 

 


