
Отчёт о реализации социокультурного  проекта по формированию 

и привитию культуры здорового образа жизни 

за 2020 год 

МБОУ СОШ №63 проводит просветительско-воспитательную работу с 

обучающимися, направленную на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, а также на профилактику противоправного 

поведения и употребления наркотических средств. В МБОУ СОШ №63 

ведется просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В 2020 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 в 2020 году были 

проведены следующие мероприятия: 

- 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 » (справка №17 от 21.01.2020г.) 

 



- 27 февраля 2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК Герасимова провела профилактические мероприятия для 

6-х классов на тему «Сильный вред никотиновых изделий» » (справка №76 от 

27.002.2020г.) и 10.03.2020 для учащихся 6 Б класса (справка №95 от 

10.03.2020). 

 
- 13 февраля 2020г. учащиеся 9-х классов посетили ГАУК КК 

«Кубанькино» в рамках кинопроекта по профилактике асоциальных явлений 

«Наше кино – за здоровый образ жизни!» и посмотрели документальный 

фильм «Самообман» (приказ №59-О от 12.02.2020г.). 

-19 марта 2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК Герасимова провела профилактические мероприятия в 

рамках акции «Неделя здоровья школьников Кубани» для учащихся 9Б, 10А, 

10Б и 11А классов (справка №105 и №106 от 19.03.2020г.) 

- 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. 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 

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


видеороликов 1-5 классами с сайта «Общее дело»: Мультфильм «Тайна 

едкого дыма», Мультфильм «Опасное погружение». 

- 18.09.2020г. специалист ДПО№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗ КК Герасимова А.А. выступила на общешкольном родительском 

собрании в Zoom на тему «Профилактика аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних. Разъяснения об этапах социально-психологического 

тестирования и профмедосмотра на предмет выявления незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ» - (справка 

№365 от 18.09.2020). 

- 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 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 провела профилактические мероприятия для 6А класса на 

тему «Сильный вред никотиносодержащей продукции» (справка №560 от 

17.12.2020г.) 

 



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.). 

Учителя физкультуры регулярно проводят эстафеты и соревнования 

«Мы за ЗОЖ». 
 


