
 

 

Отчёт об организации профилактической работы по употреблению ПАВ 

в МБОУ ООШ №79 в 2020-2021 учебном году 

 Одной из важнейших задач МБОУ ООШ №79 является организация 

антинаркотической профилактической работы с несовершеннолетними. 

Усилия Штаба воспитательной работы, Совета профилактики, всего 

педагогического коллектива были нацелены на решение задачи по созданию 

условий для сохранения психического здоровья учащихся, их физического 

развития, воспитанию негативного отношения к вредным привычкам, 

формированию потребности вести здоровый образ жизни. 

С целью вовлечения учащихся в деятельность, связанную с профилактикой 

вредных привычек, сохранением собственного здоровья, осознания своих 

возможностей, способностей, интересов, в целях саморазвития и 

самосовершенствования в области сохранения здоровья в рамках программы 

были проведены мероприятия антинаркотической направленности: «Суд над 

наркоманией», «Цена пагубных привычек», «Урок трезвости». В течение 

учебного годя учащиеся школы приняли  участие в акциях, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей, подростков: 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» - 30 октября 2020г.; 

- Всероссийская акция «Уроки для детей и их родителей» сентябрь – октябрь  

2020.; 

- окружная акция «В нашей школе не курят!», посвящѐнная Всемирному Дню 

отказа от курения 15 ноября 2020года; 

- Всемирный День борьбы со СПИДом 1 декабря 2020 г.; 

- спортивные соревнования «А ну-ка, девочки!» - март 2021г.; 

- Всемирный День здоровья 7 апреля 2021года; 

- окружная акция «Альтернатива», посвящѐнная Всемирному Дню борьбы с 

употреблением наркотиков 26 июня 2021года. 

 В школе было проведено анонимное психологическое тестирование  на 

употребление наркотиков среди учащихся 14- 15 лет. Хотя тестирование 

было добровольным, все учащиеся приняли в нѐм участие. Проведѐнные 

родительские и классные собрания с участием врача – нарколога убедили 

родителей и учеников в важности данного мероприятия.  

В школе оформлен стенд со сменными рубриками, содержащий материал по 

профилактике употребления учащимися психоактивных и психотропных 

веществ.  Регулярно проходят встречи – беседы учащихся  с показом 

видеофильмов и презентаций со специалистом по социальной работе АПО № 

2 ГБУЗ НД МЗКК Герасимовой А.А.. 

        С целью оздоровления детей на базе нашей школы работала в летний 

период детская тематическая площадка "Полянка", в план работы которой 



 

 

входили мероприятия оздоровительно-профилактической направленности.       

 Вопросы профилактики ПАВ с педагогами обсуждались на заседании 

МО классных руководителей «Профилактика употребления курительных 

смесей детьми и подростками в ОУ», заседаниях Штаба воспитательной 

работы (прот. №2 от 18.09.20, прот. №3 от 22.10.2х, прот. №4 от 21.11.20, 

прот.№6 от 10.03.21, прот.№9 от 08.06.21), на Педагогических советах, 

совещаниях при директоре. Проведѐнную работу педагогического 

коллектива по профилактике злоупотребления ПАВ в 202х-2021 учебном 

году можно считать удовлетворительной. В результате предпринятых 

усилий, мы имеем отрицательный результат по проведению добровольного 

анонимного информированного экспресс - тестирования учащихся 

(табакокурение), у нас нет учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере, 

КДН, ОПДН или ВШУ за нарушения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ 
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