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Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из 
основных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 67. 

С целью повышения эффективности работы по данному направлению штабом 
воспитательной работы была разработана школьная комплексно-целевая программа 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся нашего 
учебного заведения (авторы-составители – Корж Е.В., заместитель директора по 
воспитательной работе, Москвитина Т.В., социальный педагог; Гурина Н.С., педагог-
психолог). 

Главными целями и задачами программы являются: 
- социально-нравственное оздоровление молодежной среды; 
- повышение уровня профилактической работы с подростками и молодежью, 

создание психотехнологий, направленных на развитие личностных ресурсов. 
- активизация разъяснительной работы с младшими школьниками, 

подростками, молодежью и родителями; 
- повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы 

работы; 
- развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и 

формирования стратегий в преодолении психологических кризисных ситуаций; 
- развитие системы внеурочной занятости и отдыха детей и подростков, 

состоящих на профилактических учетах; 
- усиление координации предупредительно-профилактической работы всех 

ведомств, решающих данную проблему. 
     Данная программа рассчитана на один год реализации и проводится в период с 
сентября 2020 года по август 2021 года. 
   Комплексно-целевая программа включает в себя следующие направления: 
 - внеурочная занятость учащихся; 
 - организация и проведение «Дней здоровья»; 
 - анкетирование и тестирование учащихся; 
 - участие во Всероссийских, краевых и муниципальных акциях в рамках 
«Антинарко»; 
 - наглядность – оформление уголков, красочных стендов; 
 - привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога и инспектора ОПДН 
для проведения бесед и лекций для учащихся о вреде табакокурения, алкоголизма и 
наркомании; 
 - организация трудовой занятости учащихся во внеурочное время; 
 - работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  общешкольные 
родительские собрания (совместно с представителями наркологического диспансера, 
инспектором ОПДН); 
 - участие в Краевой спартакиаде по игровым видам спорта и многое другое. 
   
        Разработан план мероприятий по просветительской деятельности с 
несовершеннолетними и их родителями, комплексный план работы школы по 
формированию  здорового образа жизни.  



       В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном 
процессе важное место принадлежит организации и проведению спортивных 
праздников – «День здоровья», «Олимпийские надежды», «Папа, мама, я – 
спортивная семья».  
        Вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения посвящены 
заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводятся конкурсы стенгазет и 
плакатов, материалы уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни 
(уроки биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания). 
        Систематически на заседаниях штаба воспитательной работы рассматривались  
вопросы профилактики наркозависимости, актуальные вопросы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
           В целях выявления подростков, склонных к потреблению психоактивных 
веществ,  в сентябре 2020 года проводилось социально-психологические 
тестирование учащихся  7-11-х классов. А также проводится анкетирование в рамках 
акций («В нашей школе не курят») (выборочно – 60 человек) 
1.Что Вам известно о наркотиках? 
Личный опыт – 0 учащихся 
 Опыт друзей, знакомых  - 3 учащихся (5%) 
Информация в СМИ -57 учащихся (95%) 
 
2.Есть ли у Вас знакомые, страдающие наркотической зависимостью (либо ранее 
имели наркотическую зависимость)? 
Ответ: Да - 0 
Нет – 60 учащихся (100%) 
 
 3.Какое чувство вызывают у Вас наркоманы? 
 Сострадание - 13 учащихся (21,6%) 
Нетерпимость - 25 учащихся (41,6%) 
Толерантность -  22 учащихся (36,6%) 
 
 4.Что, на Ваш взгляд, толкает людей на потребление наркотиков? 
 Одиночество – 8 учащихся (13,3%) 
 Любопытство – 23 учащихся (38,3%) 
 Влияние окружающих  - 29учащихся (48,3%) 
 
5.Поступали ли Вам предложения попробовать наркотик? 
Ответ: Да - 0 
Нет – 60 учащихся  (100%) 
 
 6.Что, на Ваш взгляд, может изменить ситуацию с незаконным потреблением 
наркотиков? 
Изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности за сбыт и 
распространение наркотиков – 14 учащихся (23,3%) 
Введение обязательного принудительного лечения от наркомании-11учащихся 
(18,3%) 
Усиление антинаркотической пропаганды среди молодежи-16учащихся (26,6%) 



Увеличение числа досуговых учреждений (клубов по интересам, доступность 
спортивных секций, кружков, возобновление деятельности подростковых клубов по 
месту жительства и т.д.)  -19учащихся (31,6%) 
 
7. Следует ли вводить, на Ваш взгляд, обязательное анонимное тестирование 
несовершеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления наркоманов? 
Да - 25учащихся (41,6%) 
Нет - 9учащихся (15%) 
 Затрудняюсь ответить -26учащихся (43,3%)   
 
 8. Ваш возраст? 
Ответ: 12-14 лет – 0 учащихся 
14-16 лет – 31 учащихся (52%)  
16 лет и старше – 29 учащихся (48%) 
 
       В результате анкетирования выявлено, что большинство учащихся имеют 
стойкие представления о негативном влиянии наркотиков на организм человека. 
       Наша школа постоянно принимает участие в муниципальных, краевых и 
Всероссийских акциях, направленных на формирование здорового образа жизни 
детей, подростков и молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 
- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
«Красная лента»;  
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 
- «Уроки для детей и их родителей»; 
-  Международный день отказа от курения; 
- «Каникулы – 2020»; 
- Краевая акция «Спорт вместо наркотиков»; 
- «Международный день борьбы с наркоманией»; 
- Краевой конкурс «Дети Кубани против наркотиков!» 
- «Месячник АНтинарко». 
         Организовываются и проводятся профилактические беседы с врачом-
наркологом (справки имеются). Также в школе имеются два профилактических 
стенда «Антинарко». 
          С целью отвлечения учащихся от пагубных привычек штабом воспитательной 
работы школы проводится активная работа по обеспечению учащихся 
альтернативной занятостью – с апреля по сентябрь 2021 г. в школе  были 
трудоустроены 12 учащихся,  работал отряд «Тимуровец». Учащиеся оказывают 
помощь ветеранам войн, бывшим учителям-ветеранам нашей школы, участвуют в 
акции «Наш поселок – наш дом» по уборке и благоустройству территории школы и 
поселка.  
          Учащиеся школы принимают активное участие  во Всекубанской спартакиаде 
«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта. 
Приняло участие 347 учащихся, что составляет  63%. 
          Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности  
по данному направлению работы проявляется в следующем: 
 - за 2020-21 год несовершеннолетних МБОУ СОШ № 67, поставленных на учёт за 
употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с 



незаконным оборотом наркотических средств,  а также в результате алкогольного 
опьянения  - 0; 
-  в 2020-21 году 100% учащихся 7-11 классов приняли участие в проведении 
анонимного добровольного информационного тестирования; 
-  в результате проведения анкетирования учащихся (7-11-х классов) большинство 
учащихся имеют стойкие представления о негативном влиянии наркотиков на 
организм человека. 
- число учащихся, занятых внеурочной деятельностью  возросло с 2020 г. (87%) до 
95%  в 2021 г.  
 
 
 
Заместитель директора по ВР                                                    Е.В. Корж 
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