
Анализ  

работы МБОУ СОШ № 86  

по профилактике употребления психоактивных веществ, 

табакокурения,  вредных зависимостей,  

формированию здорового образа жизни   

  за 2013-2014 учебный год 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ № 86 для предупреждения у 

учащихся вредных зависимостей, формированию у учащихся школы 

здорового образа жизни, проводилась следующая профилактическая работа: 

Проведено 3 общешкольных родительских собраний, на которых 

поднимались вопросы профилактики вредных зависимостей, безопасности 

подростков (20.09.13, 06.12.13,16.05.14), в т.ч. с участием специалиста ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗКК специалист по социальной работе 

АПО-2 Бабенко О.В. 

Проведено 8 заседаний Совета профилактики и 10 заседаний штаба 

воспитательной работы. Систематически велась работа школьных 

психологов и социального педагога, учащиеся группы риска и состоящие на 

профилактическом учёте находились под особым контролем по вопросам 

внеурочной и каникулярной занятости, посещались на дому членами ШВР. 

Для организации  проведения анонимного добровольного экспресс-

тестирования в 8-11 классах были проведены: анкетирование учащихся и их 

родителей, классные родительские собрании и классные часы с участием 

медработника школы, разъяснившего цели и задачи, порядок  проведения 

данного мероприятия.  

Тестирование проводилось 28 и 29 ноября 2013года, в нём приняло 

участие 100% учащихся от 14 до 18 лет. Учащихся, употребляющих ПАВ, не 

выявлено.  Замечено стабильное  снижение количества курящих : 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

47,0% 34,5% 23,3% 

 

Курящих среди юношей и девушек: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Юн Дев Юн Дев Юн Дев 

18 (31%) 21 (44,7%) 19 (34,7%) 14 (29,2%) 17 (28,8%) 11 (18%) 

 

По результатам тестирования были проведены заседания МО классных 

руководителей, вопросы профилактики поднимались на совещаниях при зам. 

директора по ВР, заседаниях ШВР и на классных родительских собраниях в 

8-11 классах. Решено было организовать работиу по привлечению курящих 

учащихся в работу кружков и секций УДО, на уроках химии, биологии, 



литературы обратить внимание на физическую и этическую строну людей, 

имеющих вредные зависимости; систематически размещать на стенде и 

школьном сайте информацию по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Работа по профилактике вредных зависимостей, формированию 

здорового образа жизни велась по следующим направлениям: 

1. Внеклассные общешкольные и классные мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни: 

Праздник первого звонка, Всекубанский классный час «Олимпийский старт Кубани» 

Торжественная линейка, посвящённая 76-летию образования Краснодарского края 

Проведение профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню станицы 

Благотворительная акция «Всем миром» -помощь пострадавшим в результате 

наводнения на Дальнем Востоке 

Месячник по профилактике вредных привычек 

Профилактическая акция «В нашей школе не курят!» 

Директорский приём в честь Дня матери 

Акция «100 дней до паралимпийских игр», просмотр спектакля «За здоровый образ 

жизни»  

Проведение добровольного анонимного экспресс-тестирования 

 Всекубанский классный час "Имя твоё несу через жизнь как святыню" 

Акция «Красная ленточка», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

Новогодние праздники 

Организация весенних каникул 

 (по отдельному плану) 

Вечер встречи выпускников «Встреча-2014» 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  

Мероприятие, посвящённое встрече олимпийского огня  

Акция «Россия, вперёд!», посвящённая открытию 22 зимних олимпийских игр в Сочи 

Конкурсная программа «Супер-папа» 

Акция «С праздником весны!» (концертная программа-поздравление учителей с Днём 8 

Марта) 

Организация подворового обхода микрорайона школы 

Организация весенних каникул 

 ( по отдельному плану) 

Неделя спорта  

Месячник безопасности на водных объектах 

Участие в православно-истрической эстафете памяти «От храма к храму- от сердца к 

сердцу» 

Единый классный час «Мир без нацизма» 

 ( в рамках Всероссийкой акции 

Слёт ДЮОО «Радуга»(2-6 кл.) 



Экологическая акция «Чистый берег» (7А,8А) 

Участие в праздничном шествии, посвящённом празднованию Дня весны и труда (4-11 

кл) 

Участие в праздничном шествии, посвящённом празднованию Дня Победы 

(1-11 кл.) 

Праздник «Последний звонок», Всекубанский классный час «В единстве наша сила!» 

Участие в открытии мемориальной доски И. Васюхно 

Праздник прощания с начальной школой 

Выпускной вечер в 9-х классах 

Выпускной вечер в 11 классе 

Работа летнего оздоровительного лагеря «Виктория» 

Работа экологического практикума 

Работа летней спортивной площадки в вечернее время 

 

2. Спортивные мероприятия различного уровня и направленности: 

Марафон-эстафета «Вокруг света», посвящённая  памяти Пьера де Кубертена 

Спортивный праздник школьные «Президентские соревнования» 

Спортивный праздник ( посвящение в юные спортсмены)"Королевство волшебных 

мячей"(1-е кл.) 

Командные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки СМ-2 среди военно-

патриотических клубов Краснодара и Краснодарского края, 

Туристское многоборье 

Участие в Краевых соревнованиях на дистанции пешеходный туризм-связка (г. 

Славянск-на-Кубани) 

Второе открытое первенство по скоростному вязанию туристских узлов среди учащихся 

школы 

Соревнования по настольному теннису  

(9-е кл.) 

Соревнования по настольному теннису  

(8-е кл.) 

Соревнования по гиревому туризму 

Участие в творческом конкурсе «Песня в солдатской шинели» 

Окружные соревнования «Весёлые старты» в рамках Всекубанской спартакиады 

школьников (4-е кл.) 

 

Окружные соревнования «Весёлые старты» в рамках Всекубанской спартакиады 

школьников (1-е классы) 

Окружные соревнования «Весёлые старты» в рамках Всекубанской спартакиады 

школьников (3-и классы) 

Поход выходного дня (туристический кружок) 

Окружные соревнования по шашкам и шахматам 

Участие в финале городских соревнований «Спортивные надежды Кубани» 

Участие в XX Краевой Спартакиаде допризывной молодёжи учащихся 



Участие в окружной игре «Каникулы в городе» с участием несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте 

Участие в учебных стрельбах (пос. Молькино) 

Участие в велокроссе, посвящённом дню Молодёжи 

 

3. Выезды на экскурсии, походы и экспедиции, посещение выставок 

музеев города и края: 

Участие в Краевом туристическом фестивале «Возрождение» п. Гуамка 

Однодневный поход на гору Физабго 

Поход на гору Фонарь (5-е кл.) 

Обзорная экскурсия по г. Краснодару 

Туристический слёт 3-х сельских поселений  

Поездка в музыкальный театр г. Краснодара 

Поездка в МБОУ СОШ № 84 для проведения выставки 

Поездка в РЦ «Улётов» на каток (8Б) 

Поездка  в РЦ «OZ-mall» г. Краснодара на экскурсию в театр «Ноосфера» (6Б) 

Участие в XI городской научно-практической конференции школьников «Эврика» 

Поездка  в РЦ «OZ-mall» г. Краснодара на экскурсию в театр «Ноосфера» (2Б) 

 

Поездка  в РЦ «OZ-mall» г. Краснодара на просмотр мультфильма  (2А) 

 

Поездка  в РЦ «OZ-mall» г. Краснодара на экскурсию в театр «Ноосфера» (2А) 

 

Участие в весенней школе актива   

(СОШ № 88) 

Поездка в НЧОУ СОШ-интернат ФК «Краснодар» (6В) 

Экскурсия в выставочный зал Боевой славы г. Краснодар (1А) 

Участие в окружном слёте ШУС 

Участие в окружном празднике, посвящённом дню Побнеды (музейная экспозиция) 

Участие в заключительном этапе Краевой эстафеты памяти 

Поездка в РЦ СБС г. Краснодара (4Б) 

Участие в Первом общегородском бале выпускников 

Кросс-поход на Крымскую поляну Северского района 

3-х дневный поход по маршруту  

ст. Старокорсунская-г.Майкоп-пос. Никель 

 

4. Межведомственное взаимодействие: 

Просмотр док. фильма «Я выбираю жизнь» 

с обсуждением (7-11 кл.) 

представители Свято-Елизаветинского 

монастыря г. Минска  

Просмотр спектакля «Царь Ирод» (1-4 кл.) представители Свято-Елизаветинского 

монастыря г. Минска 

Кинолекторий «Береги любовь» (9-11кл.) ГБУЗ «Наркологический диспансер» 



МЗКК специалист по социальной работе 

АПО-2 Бабенко О.В. 

Кл. час «Конвенция о правах ребёнка» в 

рамках международного проекта «Города, 

доброжелательные к детям»(6А) 

Уполномоченный по правам ребёнка в 

МО г.Краснодар Новикова О.В. 

Председатель краевого отделения 

Общероссийского фонда «Российский 

детский фонд» Васильева Л.А. 

Час полезного общения «Дело-табак»  

(6-е кл.) 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗКК специалист по социальной работе 

АПО-2 Бабенко О.В. 

Кинолекторий «Будьте здоровы!» Специалист  

АПО №2 ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗКК Бабенко О.В. 

 

Патриотическая акция «Ради жизни на 

земле» в МУК «СДК ст. Старокорсунской» 

 

Костенко М.В. 

«Не забыть нам даты этой» (Час памяти) в 

библиотеке им И.Л. Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

«Родной язык – народа достоянье» 

(конкурсная программа)  в библиотеке им. 

И.Л. Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

«От правил к праву» (правовой лабиринт) в 

библиотеке им. И.Л. Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

Поэтический звездопад» (конкурс чтецов) в 

библиотеке им. И.Л. Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

«Когда в космические дали уходят чудо-

поезда» (час интересного общения) в 

библиотеке им. И.Л. Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

«Правовое поле подростка» (час полезной 

информации) в библиотеке им. И.Л. 

Дроздова 

Цукманова Т.Н. 

Интерактивная беседа «Твой план 

здоровья» 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗКК специалист по социальной работе 

АПО-2 Бабенко О.В. 

Лекция по профилактике наркомании с 

показом видеофильма 

РУФСКИ РФ по Краснодарскому краю 

Борисов Б.Б. 

Лекторий на общешкольном родительском 

собрании «Безопасное лето» 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

МЗКК специалист по социальной работе 

АПО-2 Бабенко О.В. 

 

 

На основании вышеизложенного считаю работу по профилактике 

вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни 

удовлетворительной.  



Считаю, что в следующем учебном году необходимо продолжить 

профилактическую работу по данному направлению: 

 активнее привлекать к работе по проведению правовых 

лекториев закреплённого за ОУ инспектора ОпДН; 

 продолжить сотрудничество со специалистами ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗКК; 

 привлечь к проведению бесед школьного врача; 

 продолжать разъяснительную работу среди родителей, 

привлекать их к участию в школьных мероприятиях данной 

направленности; 

 добиться существенного снижения числа курящих среди 

учащихся школы. 

 

Зам. директора по ВР                               М.В. Костенко   


