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Отчёт  

по выполнению мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма  

в МАОУ СОШ №52 за 2021-2022 год 

 

Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и 

формированию установок на здоровый образ жизни ведется с опорой на 

следующую нормативную базу: Концепцию государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации (утверждена 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 июня 1993г. 

постановлением № 5494-1), Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2000г. №619 

«О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде», Федеральный закон от 10 июня 2001 г. №87–ФЗ «Об 

ограничении курения табака», указом Президента РФ, антинаркотической 

концепции РФ, а также локальными актами и распоряжениями. В рамках 

реализации данного направления разработаны и утверждены: 

межведомственный план мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма в рамках 

программы «Здоровье» в МАОУ СОШ №52, а также планы совместной работы 

школы и ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК. Вопросы профилактики 

рассматриваются на педагогическом Совете школы на заседаниях ШВР, на 

совещаниях при директоре. С целью своевременного информирования и 

просвещения родителей и обучающихся в течение нескольких лет работает 

школьный сайт, постоянно обновляемый, проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания (протоколы в наличии), на которых 

освещаются вопросы профилактики антинарко, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В соответствии с планом работы 

школы проводятся родительские лектории, совместные мероприятия с 

родителями: Дни Здоровья; Веселые старты. 

В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной профилактики 

молодежи в школе систематизирована работа по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма и пропаганде здорового образа 

жизни. Создан кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни. 

В рамках работы реализации Программы комплексных мер по 

профилактике наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма среди 



несовершеннолетних, совместно со специалистами различных служб 

профилактики в 2021-2022 учебном году в школе проведены мероприятия: 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Общешкольное родительское собрание 13.09.21 Заралиди О.П. 

2.  
Социально-психологическое 

тестирование 

24.09-28.09 

2021г. 
Заралиди О.П. 

3.  
Диагностика физического развития и 

уровня заболеваемости 

24.09-01.10 

2021г. 
Шульга Н.В. 

4.  
Исследование представлений учащихся 

о здоровом образе жизни 

24.09-28.09 

2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 

5.  
«Похититель рассудка/или как сказать 

нет» (о вреде употребления алкоголя) 
25.09.2021г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

6.  

Подготовка выступлений антибригады 

(антинаркотический волонтерский 

отряд) 

27.09-30.09 

2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 

7.  

Организация просмотров 

видеоматериалов профилактической 

направленности по формированию 

здорового образа жизни 

01.10-20.10 

2021г. 

Заралиди О.П. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

8.  

Классный час «Формирование 

здорового образа жизни  среди 

несовершеннолетних; профилактика 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма среди обучающихся. 

14.10.2021г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Заралиди О.П. 

 

9.  

Лекция «Профилактика употребления 

алкогольной продукции и 

никотиносодержащих веществ» 

14.10.2021г. 
Заралиди О.П. 

Малышева В.С. 

10.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
18.10-29.10 

2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 



11.  

Мероприятие по профилактике 

табакокурения и курения эл.сигарет 

(просмотр фильма, выступление 

антибригады) (антинаркотический 

волонтерский отряд) 

19.10-26.10 

2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 

12.  Лекция «Мир без табака» 20.10.2021г. 
Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

13.  
Классный час «Формирование 

здорового образа жизни» 
11.11.2021г. 

Заралиди О.П. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

14.  
Фотовыставка «Твой мир в ярких 

красках» 
18.11.2021г. 

Солдатова Н.В. 

Классные 

руководители 1-

2 кл. 

15.  
Выставка плакатов о здоровом образе 

жизни 
18.11.2021г. 

Солдатова Н.В. 

Классные 

руководители 3-

4 кл. 

16.  
Изготовление рекламных листовок 

«Мы за чистый воздух» 
18.11.2021г. 

Стародубцева 

Я.А. Классные 

руководители 5-

х классов. 

17.  

Заполнение плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», «Я голосую ЗА 

ЗДОРОВЬЕ» 

18.11.2021г. 

Басалко М.К., 

Классные 

руководители 6-

х классов. 

18.  

Лекция «Алкоголизм среди 

несовершеннолетних» 

Лекция «О недопустимости 

употребления спиртосодержащей 

продукции, а также ответственность за 

ее употребление» 

18.11.2021г. 
Заралиди О.П. 

Малышева В.С. 



19.  
Изготовление буклетов «Мы поколение 

здорового будущего» 

18.11-19.11 

2021г. 

Стародубцева 

Я.А. Фисенко 

Л.В. 

20.  
Беседа с элементами тренинга 

«Наркотики. Секреты манипуляции» 
19.11.2021г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

21.  

Конкурс слоганов  о здоровом образе 

жизни с озвучиванием их по 

школьному радио. 

19.11.2021г. 

Немова Л.Р. 

Немов А.В. 

РДШ 

22.  
 Информационные беседы и тренинги 

по формированию ЗОЖ 
19.11.2021г. 

Дурасова Е.А. 

Стародубцева 

Я.А. 

23.  

Видеоролик о здоровом образе жизни 

«Кинезис – 2021» (антинаркотический 

волонтерский отряд) 

19.11.2021г. 

Немова Л.Р. 

Стародубцева 

Я.А. РДШ 

24.  
«Зарядка с чемпионом» (соц.сеть 

Инстаграм, экраны в холле 1 этажа» 
19.11.2021г. 

Немова Л.Р. 

РДШ, 

Шелестова А.С. 

25.  Проект «Жить здоровым» 20.11.2021г. 

Заралиди О.П. 

Классные 

руководители 

26.  
Просмотр информационных фильмов о 

профилактике ВИЧ 

01.12.2021г.-

02.12.2021г. 

Стародубцева 

Я.А., Малышева 

Н.Н. 

27.  
Выставка плакатов о здоровом  образе 

жизни 

01.12.2021г.-

02.12.2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 

28.  

Классный час по профилактике 

ВИЧ/СПИД «Ответственное поведение 

– ресурс моего здоровья» 

02.12.2021г. 

Классные 

руководители 9-

11 кл. 

29.  Круглый стол «Стоп ВИЧ/СПИД» 03.12.2021г. 
Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 



30.  
Просмотр информационных фильмов 

по формированию ЗОЖ 

20.12.2021г.-

25.12.2021г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Стародубцева 

Я.А. 

 

31.  
Классный час «О вреде электронных 

сигарет, вейпов. ЗОЖ». 
29.12.2021г. 

Классные 

руководители 5-

11 кл. 

32.  
Час полезного общения «Энергетики. 

Польза или вред» 
19.01.2022г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

33.  

Мероприятие по профилактике 

вредных привычек (просмотр 

рекомендованных  фильмов, 

презентаций, выступлений 

антибригады) (антинаркотический 

волонтерский отряд) 

24.12.2021г.-

28.12.2021г. 

Стародубцева 

Я.А. 

 

34.  
Профилактическая беседа «Пять 

секретов настоящего мужчины» 
04.02.2022г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

35.  
Просмотр информационных фильмов 

по формированию ЗОЖ 

07.02.2022г.-

11.02.2022г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Стародубцева 

Я.А. 

36.  
Информационный час «Профилактика 

вредных привычек» 
16.02.2022г. Заралиди О.П. 

37.  Профилактическая беседа «Я и Закон» 
02.03.2022г.-

04.03.2022г. 

Классные 

руководители 5-

8 классов. 

 

38.  
Профилактическая беседа для девушек 

«Тайна женской природы» 
11.03.2022г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 



39.  

Акция «Наша миссия – жить!» 

(антинаркотический волонтерский 

отряд) 

10.03.2022г.-

11.03.2022г. 

Стародубцева 

Я.А. 

40.  
Мониторинг учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

14.03.2022г.-

15.03.2022г. 

Стародубцева 

Я.А. Дурасова 

Е.А. 

41.  
Классный час «Здоровый образ жизни 

– залог счастливого будущего» 
18.03.2022г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

42.  
Викторина «Полезные и вредные 

привычки» (антинаркотический отряд) 
08.04.2022г. 

Стародубцева 

Я.А. 

43.  
Классный час «О вреде вейпов и 

электронных сигарет» 

14.04.2022г. 

- 

15.04.2022г. 

Стародубцева 

Я.А. Заралиди 

О.П. 

Кл. 

руководители 6-

9 классов 

44.  

Информационный час 

«Отформатированное поколение. 

Компьютерная и гаджет-зависимость» 

22.04.2022 
Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

45.  Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 04.05.2022г. 

Солдатова Н.В. 

Классные 

руководители 1-

4 классов. 

 

46.  

Челлендж «Делай зарядку вместе с 

нами (антинаркотический 

волонтерский отряд) 

11.05.2022г. 

- 

12.05.2022г. 

Стародубцева 

Я.А. Шульга 

Н.В. 

47.  Викторина «Тайны моего здоровья» 13.05.2022г. 
Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 



48.  

Классный час по профилактике 

вредных привычек, формированию 

ЗОЖ 

18.05.2022г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

49.  
Лекция «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
02.06.2022г. 

Заралиди О.П. 

Бабенко О.В. 

50.  
Конкурс рисунков «Правильное 

питание – залог здоровья» 
10.06.2022г. Шелестова А.С. 

51.  
Спортивные игры «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
05.08.2022г. Барабаш Р.О. 

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 школе было проведено социально-

психологическое тестирование (далее – СПТ) в сентябре 2021г. по графику. 

Прохождению СПТ подлежали 949 обучающихся в возрасте от 13 лет (7-11 

классы). При организации проведения СПТ социально-психологической 

службой школы была организована информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися, подлежащими прохождению СПТ, и их родителями 

(законными представителями). Были собраны добровольные согласия на 

прохождение тестирования. По результатам тестирования были выявлены 28 

обучающихся, попавшие в группу «явный рискогенный фактор» (1 

обучающаяся) и «латентная рискогенность» (27 обучающихся, из них 18 

девочек и 9 мальчиков), что составило 2,95% от общего количества 

тестируемых. По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается 

положительная динамика. 27 прошли профилактический медицинский 

осмотр. 

 

 

Заместитель директора                                                О.П. Заралиди 

Социальный педагог                                                    Я.А Стародубцева 
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