
Отчёт о проделанной работе по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения по программе «Антинарко» за 2019 – 2020 учебный год. 

На заседании членов штаба воспитательной работы был 

рассмотрен вопрос реализации плана мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения по программе «Антинарко» 

за 2019 -2020 учебный год.  

Члены ШВР, классные руководители, учителя физкультуры в 2019 

-2020 учебном году решали следующие задачи:   

1. Укрепление здоровья подрастающего поколения, 

привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

2. Повышение работы по внедрению и освоению 

современных педагогических технологий в образовательный процесс.  

3. Повышение охвата учащихся при проведении мероприятий 

антинаркотической направленности;  

4. Увеличение охвата учащихся занятиями в спортивных 

секциях;  

5. Проведение Уроков здоровья, анкетирований, классных 

часов, конкурсов рисунков, видеороликов, ситуативных практикумов, 

уроков антинаркомании, диагностик, бесед с инспекторами ОПДН, 

участие учащихся в профессиональных конкурсах и соревнованиях, 

выступление специалистов наркодиспансера.  

Систематически проводились заседания членов ШВР. На 

заседаниях заслушивались вопросы реализации мероприятий, согласно 

утверждённого плана. 

Работа классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, учителей физкультуры, администрации школы была 

направлена на выполнение плана мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения по программе «Антинарко», 

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьников, формирование навыков здорового образа жизни. В задачи 

программы «Антинарко» включаются приобретение необходимых 

знаний, воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, повышения трудоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья. Реализация программы нашла свое отражение в следующих 

видах деятельности: уроки физической культуры, внеклассная работа, 

внеурочная деятельность, участие в спортивных и досуговых 

мероприятиях школы, города, края.  



Забота о правильном физическом развитии и укреплении здоровья 

учащихся- одна из первостепенных задач школьного физического 

воспитания Успешное еѐ решение во многом зависит от сознательного 

участия в этом процессе самих школьников. А для этого им 

необходимы определѐнные теоретические знания. Кроме того, мы 

ставим своими задачами не только обновление знаний, но и освоение 

новых технологий физического воспитания в укреплении здоровья 

учащихся.  

В 2019 -2020 учебном году были проведены различные 

мероприятия:   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Участники 

1.  Деятельность по реализации 

социального проекта волонтеров-

медиаторов «Группа равных»: 

 

В течение года Волонтеры-

медиаторы 

2.  Подготовка материалов для сайта 

школы и стендов  

В течение года ШУС  

 

3.  Участие в спортивных 

соревнованиях «Спорт против 

наркотиков» 

В течение года ШУС 

4.  Видеолектории В течение года  Учащиеся 6-

11 классов 

5.  Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся, находящихся 

в сложной жизненной ситуации 

В течение года  

6.  Индивидуальные консультации 

учащихся «группы риска» 

В течение года  

7.  Индивидуальные консультации 

«Будьте бдительны!» 

В течение года Родители 

детей 

«группы 

риска» 

8.  Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания 

В течение года Родители 

учащихся 

9.  Сотрудничество с 

Наркодиспансером по профилактике 

среди несовершеннолетних 

В течение года  

10.  Физкультурно-спортивные 

мероприятия (согласно плану СМР) 

В течение года Учащиеся 1-

11 классов 

11.  Семинар «Актуальные проблемы  

первичной профилактики  

злоупотребления ПАВ в ОО» 

1 неделя 

сентября 

Педагоги 



12.  Инструктивно-методическое 

совещание «Планирование работы 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

2 неделя 

октября 

Педагоги 

13.  Организационно-методическая 

подготовка к проведению месячника 

профилактики табакокурения и 

алкоголизма 

3-4 недели 

октября 

Педагоги, 

учащиеся 

14.  Месячник профилактики 

табакокурения и алкоголизма 

Ноябрь Коллектив 

школы 

15.  Анкетирование  на темы 

«Подросток  и курение», «Алкоголь 

и  подростки» 

 

2 неделя 

ноября 

Уч-ся 5-11 

классов 

16.  Классный час «Табак курить – 

здоровье губить» 

2 неделя 

ноября 

Уч-ся 

2-7 классов 

17.  Классный час «Курение – фактор 

риска» 

2 неделя 

ноября 

Уч-ся 

8-11 классов 

18.  Лекции для родителей «Спасем 

детей от дыма сигареты», «Алкоголь 

и проблемы психического и 

нравственного здоровья ребенка» 

2 неделя 

ноября 

Родители 4-11 

классов 

19.  Беседа «Изучаем Закон РФ «Об 

ограничении курения табака» 

3 неделя 

ноября 

Уч-ся 

7-9 классов  

20.  Конкурс рисунков «Спаси планету 

от табачного дыма» 

4 неделя 

ноября 

Учащиеся  5-

11 классов 

21.  Ситуативный практикум «Умей 

сказать нет!» 

 4 неделя 

ноября 

Уч-ся 

9-11 классов  

22.  Месячник профилактики 

наркомании 

Ноябрь Уч-ся 

9-11 классов 

23.  Анкетирование на тему 

злоупотребления ПАВ 

2-3 недели 

ноября 

Уч-ся 

9-11 классов 

24.  Уроки антинаркомании: 

Урок 1. Полет и падение 

Урок 2. Хорошие и плохие вещества 

Урок 3. Хорошие и дурные поступки 

Урок 4. Правда и ложь 

Урок 5. Добрые дела 

Ноябрь, по 

графику 

Уч-ся 

9-11 классов 

25.  Беседа «Уголовный кодекс и 

наркотики» 

В течение 

ноября по 

графику 

Уч-ся 

9-11 классов 



26.  Анкетирование родителей В течение 

ноября по 

графику 

Уч-ся 

9-11 классов 

27.  Родительское собрание на тему 

«Безопасность детей – 

ответственность родителей» 

2 неделя 

ноября 

Родители 8-9 

классов 

28.  Лекция «Наркотики и юридическая 

ответственность» 

2 неделя 

ноября 

Родители 

учащихся 10-

11 классов 

29.  Опрос на тему «Здоровый образ 

жизни: что это?» 

В течение 

декабря по 

графику 

Учащиеся 5-

11 классов 

30.  Молодежная акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2 декабря Уч-ся 9-11 

классов 

31.  Профилактические мероприятия в 

рамках реализации программы 

«Каникулы» 

3-4 недели 

декабря 

Уч-ся 1-11 

классов 

32.  Анкетирование «Компьютер в твоей 

жизни» 

3 неделя 

января 

Учащиеся 5-

11 классов 

33.  Беседа «Что такое компьютерная 

зависимость?» 

4 неделя 

января 

Учащиеся 5-

11классов 

34.  Месячник пропаганды ЗОЖ Март Учащиеся 1-

11 классов, 

педагоги 

родители 

35.  Классный час, посвященный 

пропаганде ЗОЖ 

1 неделя марта Учащиеся 1-

11 классов 

36.  Викторина  «Что такое ЗОЖ?» 2 неделя марта Учащиеся 5-7 

классов 

37.  Конкурс плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

3 неделя 

февраля 

Учащиеся  5-

11 классов 

38.  Конкурсная программа «Жизнь без 

дыма сигарет» 

Весенние 

каникулы 

Учащиеся 5-8 

классов 

39.  Молодежная акция «Лицей – 

территория ЗОЖ!» 

Весенние 

каникулы 

Учащиеся  9-

11 классов 

40.  Заключительная диагностика по 

проблеме профилактики вредных 

привычек и аддиктивного поведения 

Апрель Учащиеся  5-

11 классов 

41.  Подведение итогов работы по 

профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни 

1 неделя мая  



в течение года, планирование 

работы на лето 

 

На базе школы работали спортивные секции и кружки: каратэ, 

баскетбол, волейбол, гандбол, лёгкая атлетика, футбол, шахматы. 

В целом работа по реализации плана мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения по программе 

«Антинарко» в 2019 -2020 учебном году была признана 

удовлетворительной.  

 

 

 

Председатель                                                                    Е.М. Василенко 

 

Секретарь                                                                     Л.В. Михалёва 


