
Отчет 

о мероприятиях, проводимых в рамках профилактики 

употребления наркотических и психоактивных веществ, табакокурения 

и пропаганды ЗОЖ 

в 2020-2021 уч. году 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, 

основными задачами которого является просвещение в области физического 

здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся. Работа по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни проводилась 

через реализацию школьной программы «Здоровье», которая включает в 

себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, 

расписание учебных занятий и внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: тематические классные часы на здоровьесберегающие темы, 

индивидуальные беседы с учащимися по профилактике вредных привычек, 

совместные мероприятия с медицинскими работниками, проведение акций 

«Мы за ЗОЖ»; 

- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на формирование навыков безопасного поведения. 

В соответствии с годовым планом работы школы проводились 

следующие мероприятия этого воспитательного блока в первом полугодии:  

 недели безопасности на дорогах; 

 акция «Дорога домой»; 

 конкурсы по БДД; 

 оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация 

по здоровому образу жизни; 

 акции против курения, СПИДа, за трезвость, против наркотиков; 

 спартакиады, посвященные ЗОЖ; 

 турслёты; 

 регулярные инструктажи по безопасности с учащимися. 

В 2020-2021 учебном году проводилась следующая работа: 

тематические классные часы на здоровьесберегающие темы, индивидуальные 

беседы с учащимися по профилактике вредных привычек, совместные 

мероприятия с медицинскими работниками («Неделя здоровья»), проведение 

акций «Мы за ЗОЖ», лекции специалистов ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, лекции волонтеров-медиков из Кубанского 

Медицинского университета. 

Классные руководители на родительских собраниях и во время 

проведения инструктажей рассматривали вопросы безопасности, касающиеся 

действиях различных химических веществ на организм человека и 

разъясняли родителям о необходимости хранения опасных веществ в 



недоступных для детей местах, детям – о недопущении употребления 

веществ и жидкостей, назначение которых им не известно 

В рамках формирования здорового образа жизни были проведены 

следующие мероприятия: 

- 02.09.2020г. прошел всероссийский урок здоровья «Будь здоров». 

Организаторами акции выступили Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики», Минпросвещения России, Минздрав России, 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация РДШ. Урок был направлен на развитие знаний о правилах 

личной гигиены среди учащихся. 

- 16.09.2020г. на общешкольном родительском собрании в Zoom 

выступила специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. на тему «Профилактика аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних. Разъяснения об этапах социально-психологичекого 

тестирования и профмедосмотра». 

- 29.09.2020г. волонтеры-медики провели занятие для 11-х классов 

«Оберегая сердца». 

- 19.11.2020г. в школе прошла акция «В нашей школе не курят». В 1-4 

классах прошли конкурсы рисунков «Мы за ЗОЖ». В 5-8 классах прошли 

классные часы, посвященные здоровому образу жизни. В 9-11 классах было 

проведено анкетирование на предмет отношения к курению через гугл-

форму. 

- 20.11.2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. провела в Zoom  профилактические мероприятия для 

7А класса на тему «Сильный вред никотиносодержащей продукции» » 

(справка №497 от 20.11.2020г.) 

- 01.12.2020г. в школе прошла акция «Красная лента» в рамках 

всемирного дня СТОПВИЧСПИД. Учащиеся и учителя носили на одежде 

красную ленту – символ акции, в 1-7 классах прошли уроки, посвященные 

ЗОЖ, 8-11 классы заполнили гугл форму на тему «Ответственное поведение - 

ресурс моего здоровья». 

- 17.12.2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. провела профилактические мероприятия для 6А 

класса на тему «Сильный вред никотиносодержащей продукции» (справка 

№560 от 17.12.2020г.). 

- 29.12.2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. выступила на педагогическом совете на ему 

«Аптечная наркомания» (справка №586 от 29.12.2020г.). 

- 03.02.2021г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. провела профилактическое мероприятие для 6 «Г» 

класса на тему «Сильный вред электронных девайсов» (справка №51 от 

03.02.2021г.). 

- 17.02.2021 г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК Гуртовенко А.И. провела профилактическое мероприятие 

в 7 «А» и 7 «Б» классах на тему «Сильный вред электронных девайсов» 



(справка №73 от 17.02.2021г.). 

- 12.04.2021г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. провела профилактическое мероприятие в 10 «Б» 

классе на тему «Негативные последствия употребления табачных изделий» 

(справка № 153 от 12.04.2021г.). 

На стенде в школе, а также на школьном сайте размещены материалы 

по Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Издан приказ «О 

запрете курения табачных изделий и электронных сигарет 

на территории и в помещениях МБОУ СОШ № 63» (приказ №229/1 от 

01.09.2020г.). 

Перед началом учебного года и перед всеми каникулами проводятся 

инструктажи для детей и родителей, на которых рассматривают вопросы о 

мерах профилактики правонарушений, в том числе употребления 

наркотических, токсических веществ, табакокурения, а также мерах, 

направленных на предупреждение вовлечения детей в противоправные 

действия и об ответственности взрослых и несовершеннолетних за 

нарушение закона, вопросы ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей (негативные последствия потребления курительных смесей). 

С 24.05.2021 г. по 13.06.2021 г. в МБОУ СОШ №63 работал 

профильный лагерь «Затейники», организованный МБОУ СОШ №63, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, с дневным пребыванием с обязательной организацией 

питания (100 чел). Для воспитанников лагеря в течение смены были 

проведены спортивно-оздоровительные мероприятия, а также минутки 

здоровья: 

 Минутка здоровья «Правильное питание», 

 Минутка здоровья «Правила гигиены», 

 Минутка здоровья «Правила закаливания», 

 Минутка здоровья «Где живут витамины». 

Совместно с МБУК ЦКД ПВО г. Краснодара было проведено 

спортивно-оздоровительное мероприятие для детей «Бодрое утро», а для 

воспитанников ЛТО «Современник» - викторина с демонстрацией фильма из 

фонда ГАУК КК «Кубанькино» в рамках акции «Кино против наркотиков» 

«PRO здоровье».  

В рекреации 1-го этажа имеется тематический стенд «АНТИНАРКО» 

«Здоровье, молодость, успех!». Работа по профилактике табакокурения 

наркомании, употреблению ПАВ, правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних ведется в очном и дистанционном режимах, в т.ч. через 

мессенджер WhatsApp. 

На сайте школы имеются тематические памятки для учащихся и 

родителей. 

В соответствие с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар №35-у от 09.09.2020г. «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 



муниципального образования город Краснодар в 2020-2021 учебном году», а 

также согласно графику проведения социально-психологического 

тестирования в Краснодарском крае в сентябре-октябре 2020г.  в МБОУ 

СОШ №63 прошло социально-психологическое тестирование для учащихся 

7-11 классов. 

16.09.2020г. на общешкольном родительском собрании в Zoom 

выступила специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова на тему «Профилактика аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних. Разъяснения об этапах социально-психологичекого 

тестирования и профмедосмотра». 

Был издан школьный  приказ «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся в 2020-2021 учебном году» 

№271-О от 17.09.2020г. Были составлены списки учащихся, которым на 

момент тестирования исполнилось 13 лет. Классные руководители довели 

информацию о тестировании до родителей, а также раздали согласия на 

проведение тестирования родителям и детям с 15 лет. Опрос проводился в 

онлайн режиме. Для этого был предоставлен компьютер и доступ в интернет. 

Вход в систему осуществлялся при помощи одноразового логина, 

обеспечивающего конфиденциальность тестирования и однократность 

прохождения теста одним респондентом. 

По результатам социально-психологического тестирования в 2020 году 

количество детей, показавших латентный риск, уменьшилось более чем в 2 

раза (было 41 в 2019, стало 16 в 2020). 

По интернет-безопасности перед началом года, перед осенними и 

зимними каникулами классные руководители проводили беседы с 

родителями об угрозах вовлечения несовершеннолетних в преступные 

группировки и суицидальные сообщества, в том числе через социальные 

сети, о важности установки контентной фильтрации в домашней сети 

Интернет, а также инструктажи с учащимися по безопасности в сети 

Интернет с использованием материалов с сайта http://www.safe-internet.ru/; 

На общешкольном собрании 16.12.2020г. выступил тренер школы 

безопасности г. Краснодар Киселёв С.С. с темой «Он-лайн безопасность». 

 

 

Зам. директора по ВР Лебедева М.А. 

  

http://www.safe-internet.ru/


02.09.2020 прошел Всероссийский урок здоровья «Будь здоров» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



03.02.2021 г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 

КК Герасимова А.А. провела профилактическую беседу на тему «Сильный 

вред электронных девайсов». 

 
 

01.12.2020г. в школе прошла акция «Красная лента» в рамках всемирного дня 

СТОПВИЧСПИД .

 
 



29.12.2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. выступила на педагогическом совете  в Zoom на 

тему «Аптечная наркомания» 

 

 
 

12.04.2021г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. провела профилактическое мероприятие классе на 

тему «Негативные последствия употребления табачных изделий» 

 
 



Интерактивные уроки по ЗОЖ 

 

 

 
 



07.04.2021г. Всемирный день здоровья «Молодость, здоровье, спорт!» 

 


