
Отчёт о выполнении плана мероприятий в МБОУ СОШ № 76 за 

прошедший за 2020 – 2021 учебный год программы «Антинарко».   

 

               В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной 

профилактики молодежи, в школе систематизирована работа по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни. 

               Совместно со специалистом диспансерного отделения 2 ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» Бабенко О. В. успешно реализуется план 

взаимодействия по данному направлению профилактики. В текущем учебном 

году проведены групповые профилактические занятия: 07.10.2021г. 

Информационный час «Чем опасен насвай» для учащихся 8-х классов; 

06.11.2020 г Час полезного общения «»Мир без табака» для учащихся 7-х 

классов;  16.12.21г. Круглый стол «Вся правда о СПИДе» для учащихся 10-х 

классов; 27.01.2021 г. Тренинг «Стрессоустойчивость» для учащихся 11-х 

классов; 26.02.2021г. Интерактивная игра «Враг под маской друга», 

02.04.2021 г. Викторина  «Тайна твоего здоровья»  для учащихся 5-х классов 

и на 04.05.2021 и профилактическая беседа с элементами тренинга  «Не 

сотвори себе кумира» (умей сказать НЕТ) для учащихся 6-х классов В 5-х и 

6-х классах так же были проведены тематические классные часы.  

В течение 2020 – 2021 учебного года проводилась работа по формированию 

потребности в ведении здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек. 

            Помимо занятий со специалистом наркодиспансера, в школе был 

составлен, утверждён и реализовывался план работы МБОУ СОШ № 76 по 

формированию жизнестойкости обучающихся на 2020 – 2021 учебный год. В 

рамках его реализации проведены следующие мероприятия:  

- социально – психологическое тестирование обучающихся. 

- соревнования по 8-мивидам спорта под девизом: «Молодость, здоровье, 

спорт!»; 

- участие в городской профилактической акции «В нашей школе не курят» -

зарядка с чемпионом. 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся; 



- месячник правовых знаний; 

- участие в профилактических мероприятиях Ресурсного центра на базе 

МБОУ ДОД ЦДТ, в том числе акции «Альтернатива XI. Выбор за тобой».; 

- проведены родительские собрания по вопросу профилактики 

табакокурения, наркомании и алкоголизма; 

- заседания штаба воспитательной работы, педагогических советов, МО 

классных руководителей по вопросам организации работы по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся; 

- во время карантинных мероприятий работа по формированию здорового 

образа жизни продолжилась в дистанционном формате: организованы 

просмотр видеороликов профилактической направленности, 

рекомендованных антинаркотической комиссией Краснодарского края, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края. 

 

Заместитель директора 

 по ВР МБОУ СОШ № 76                                                             И. Д. Тарасенко 

 

 

 

 


