
Отчет о выполнении плана мероприятий 

по программе «Антинарко» МАОУ гимназии № 3 

за 2020 - 2021 учебный год.

1. Разработаны и утверждены планы совместных профилактических 

мероприятий со специалистами Д/О № 2 ГУЗ НД ДЗКК и ОПДН по 

профилактике алкоголизма и табакокурения среди учащихся на 2019 - 2020 

учебный год.

2. Вопрос о «Об основных направлениях работы по профилактике 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся на 2020 - 2021 учебный год» 

был рассмотрен на заседании ШВР.

3. Проведено заседание МО классных руководителей на тему «Формы и 

методы работы с учащимися и родителями по своевременному выявлению 

и предупреждению отклонений в поведении».

4. Размещение на информационном стенде «Если случилась беда» номеров 

телефонов антинаркотических комиссий муниципального образования г. 

Краснодар, наркологического диспансера, «Телефона доверия» 

регионального управления наркоконтроля по Краснодарскому краю.

5. Несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении и проблемы в 

обучении, оказывается социально-педагогическая и психологическая 

помощь. В работе с детьми данной категории задействованы все члены 

штаба воспитательной работы гимназии. Проводятся профилактические 

индивидуальные беседы, дополнительные занятия по предметам, тренинги. 

Учащиеся привлекаются к участию в классные и общешкольные 

мероприятия, к занятиям в кружках и спортивных секциях, к временной 

трудовой занятости.

Согласно плану работы по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма МАОУ гимназии № 3 г. Краснодара в 2020 - 2021 учебном году 

были проведены следующие мероприятия:



1. «Круглый стол» по проблемам профилактики незаконного оборота и 

потребления наркотиков в детско-подростковой среде.

2. День здоровья

3. Диагностика склонности к вредным привычкам. Анкетирование 

учащихся

4. Просмотр фильма «Полуфабрикаты смерти».

5. Акции «Уроки для детей и их родителей», «В нашей школе не курят». 

«Сообщи где торгуют смертью».

6. Спортивные соревнования по различным видам спорта.

7. Информационные классные часы, посвященные экспресс-тестированию, 

беседы с учащимися, ответы на вопросы совместно с представителем 

ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» ДЗКК.

8. Информационные часы для родителей (на родительских собраниях) 

совместно с представителем ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 

ДЗКК.

9. Разработка и распространение среди учащихся и родителей памятки 

«Жизнь без наркотиков»

10.Заседание Совета профилактики по вопросу «Итоги работы по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма за 2020 - 2021 

учебный год».

11.Социологический опрос среди подростков и старших школьников по 

выявлению жизненных ценностей и отношения к здоровому образу 

жизни.

12.Заседание МО классных руководителей на тему «Формы и методы 

работы с учащимися и родителями по своевременному выявлению и 

предупреждению отклонений в поведении»;

13.«Меня охраняет Закон» - час правовых знаний совместно с центральной 

детской городской библиотекой.



14.«Я презираю сигарету» - конкурсная программа, посвященная

Международному дню отказа от курения совместно с центральной

детской городской библиотекой.

15. Гимназия приняла активное участие в конкурсах по профилактике 

психоактивных веществ.

16. Проведение Всероссийской акции «В нашей школе не курят».

17.Челлендж «в здоровом теле - здоровый дух».

Данные мероприятия способствовали формированию у учащихся 

социальной компетентности, жизненных навыков, стресс-преодолевающего 

поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа 

жизни.

Заместитель директора по ВР А. Г. Токарь
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