
Отчет 

о мероприятиях, проводимых в рамках профилактики употребления 

наркотических и психоактивных веществ, табакокурения и пропаганды ЗОЖ 

в 2019-2020 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»; 

- организацию питания обучающихся за счёт средств родителей. 

 

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. 

 

Мероприятия: 

 Были организован и проведен туристический слет в Межгорье 23 октября 

2019г. для 6-8 классов. Были задействованы и родители. Мероприятие прошло активно, 

весело, с пользой для здоровья. 

 Регулярно проводились спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ». 

 На каникулах проводились соревнования по различным видам спорта. 

 По безопасности дорожного движения классные руководители проводили 

классные часы, инструктажи, в школе проходили совместные мероприятия с 

инспекторами ГИБДД.  

 5 декабря представитель компании  Procter & Gamble Куликова Е.А. провела 

уроки здоровья для девочек 7 класса. В рамках таких ежегодных уроков школьницам 

рассказывают про особенности развития девочек. 

 В рамках сотрудничества волонтеры-медики из Кубанского Медицинского 

университета провели несколько лекций для наших учащихся в сентябре, декабре2019г. и 



в марте 2020г. 

 Ученик 7Г класса (Савинкова О.В.) Шахторин Андрей провел в начальных 

классах уроки, посвященные здоровью зубов в рамках своей проектной деятельности. 

В рамках формирования здорового образа жизни были проведены следующие 

мероприятия: 

 22 октября 2019г. специалисты ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 

КК Герасимова А.А. и  Голубева В.А. провели мероприятие «Последствия употребления 

табачных изделий на организм человека» среди учащихся 8-9 классов. 

 21 ноября 2019г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. провела беседу «Урок трезвости» для учащихся 9А класса. 

 21 ноября 2019г. педагог-организатор Минаев А.В. совместно со школьным 

ученическим советом провели акцию «В нашей школе не курят», 

 27 ноября 2019г. специалисты ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А., Исаева Н.П. и Трифонова Ж.С. по инициативе заместителя председателя 

городской Думы Краснодара Ермаковой Г.А. провели профилактическое мероприятие 

«Кубань вне зависимости» для учащихся 8-х классов. 

 2 декабря 2019г. прошла акция «Красная лента» для  учащихся  старших классов, 

посвящённая Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД. Активисты ШУС Юзбашян Мариам 

и Белоусова Арина, учащиеся 11 Б класса, раздали всем желающим красные ленточки, 

которые являются символом борьбы со СПИД, а также провели анкетирование 

старшеклассников с целью выяснить исходный уровень  информированности о проблеме. 

Под руководством педагога-организатора Минаева А.В. и учащихся 10А и 10Б класса шла 

работа волонтерских отрядов для агитации за здоровый образ жизни (во время перемен и 

между сменами). 

 21 января 2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. совместно со специалистами МБУК ЦКД ПВО г. Краснодара провели 

межведомственное профилактическое мероприятие на тему «Прекрасное слово жизнь 

(СТОПВИЧСПИД)» для учащихся 9 «А» класса.  

 В феврале 2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова провела профилактические мероприятия для 6-х классов на тему 

«Последствия табакокурения». 

-16 марта 2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК 

Герасимова провела профилактическое мероприятие в рамках акции «Неделя здоровья 

школьников Кубани». 

- Флешмоб «В здоровом теле – здоровый дух» - 13.05-20.05.2020 - Учащиеся 1-7 классов и 

их родители присылали видеоролики, как дети занимаются дома спортом, а также фото и 

рисунки на тему здорового питания. Весь материал выставлялся в инстаграм школы. 

- Флешмоб «Здоровый образ жизни» - 13.05-20.05.2020 - Учащиеся 8-х классов 

подготовили от класса презентации на тему здорового образа жизни и о том, как они 

поддерживают свое здоровье во время карантина. Презентации выложены на сайт 

https://school63.centerstart.ru/node/602?destination=/frontpage 

- Просмотр тематических видеороликов - 13.05-20.05.2020 - Интернет-ресурс – сайт 

общее-дело.рф - Просмотр тематических видеороликов 9-11 классами с сайта «Общее 

дело»: «Увлекательный ролик», «Секреты манипуляции. Табак», «Секреты манипуляции. 

https://school63.centerstart.ru/node/602?destination=/frontpage


Алкоголь», «Путь героя. Фильм об игровой зависимости», «Четыре ключа к твоим 

победам»», «Алкоголь. Незримый враг», «Наркотики. Секреты манипуляции». 

- Просмотр тематических роликов для 1-5 классов -  13.05-20.05.2020 - Интернет-ресурс – 

сайт общее-дело.рф - Просмотр тематических видеороликов 1-5 классами с сайта «Общее 

дело»: Мультфильм «Тайна едкого дыма», Мультфильм «Опасное погружение».  

В рамках работы по антитеррористической безопасности были проведены 

эвакуации: 03.09.2019г., 01.10.2019г., 25.12.2019г., 04.02.2020г. 

 

Также в рамках работы по направлению «безопасность» 6В класс (Григорьев Ф.В.) 

посетил 07.10.2019г. с классом музей МЧС. 

 

 

Зам. директора по ВР Лебедева М.А. 


