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Отчет о реализации программы «Антинарко» в 2021-2022 учебном году 

 
Формирование здорового образа жизни является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы МАОУ лицея № 48. 

 Цель данного направления: формирование навыков активной 

психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении 

наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При 

этом также формируются социальные навыки, необходимые для ведения 

здорового образа жизни. 
 

Просветительская работа. 

Среди участников процесса по профилактике вредных привычек 

проводится в лицее ежемесячно проходят мероприятия для учащихся 1-11-х 

классов, в числе которых учащиеся, состоящие на различных видах учёта, так 

и для педагогического коллектива.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

1. Профилактическая беседа на тему: 

«Что такое привычка»? 

1-4-е классы 

 

425 

2. Профилактическая беседа на тему: 

«Витамины и здоровье» 

1-4-е классы 460 

3. 

 

Урок-викторина «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4-е классы 

 

480 

4. Конкурс рисунков: «Рисуем ЗОЖ» 1-4-е классы 520 

5. Видео лекторий с обсуждением на 

тему: «Спортландия» 

1-4-е классы 

 

325 

6. Акция «Наша каша» 1-4-е классы 525 

7. Игра-лото на тему: «Здоровое 

питание» 

1-4-е классы 

 

225 

8. Профилактическая беседа на тему: 

«Чипсы – вред или польза?» 

1-4-е классы 375 

9. Игра-путешествия по станциям 

«Быть здоровым – здорово!» 

1-4-е классы 

 

385 

10. Беседа на тему: «Правила личной 

гигиены» 

1-4-е классы 379 

11. Профилактическая беседа на тему: 

«Каковы еда и питьё, таковы и 

житьё» 

5-9-е классы  310 

12. Марафон «Поколение ZОЖ» 5-9-е классы 225 
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13. Мероприятия по профилактике 

негативных явлений в детской и 

подростковой среде 

5-9-е классы 210 

14. Профилактическая беседа на тему: 

«Кто наши враги. Режим питания» 

5-9-е классы 266 

15. Профилактическая беседа на тему: 

«Здоровье человека XXI века» 

5-9-е классы 370 

16. Акция на тему: «Подари частичку 

тепла» (раздача смайликов, 

буклетов «Как смех и улыбка 

влияют на здоровье человека») 

5-9-е классы 375 

17. Акция-протест «Наш выбор – мир 

без наркотиков!» 

5-9-е классы 110 

18. Профилактическая беседа на тему: 

«Энергетические напитки – история 

ещё одного обмана» 

10-11-е классы  130 

19. Интерактивная беседа «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

10-11-е классы 115 

20. Диспут: «Борьба со злом: взгляд 

молодого поколения» с просмотром 

видеоролика антинаркотической 

направленности 

«Обещание» 

10-11-е классы  30 

21. Профилактическая беседа на тему: 

«Горькие плоды «сладкой жизни», 

или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков» 

10-11-е классы 80 

22. Акция: «Красные тюльпаны 

надежды» к Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ» 

10-11-е классы  120 

23. Демонстрация социальных роликов: 

«Мы за здоровый образ жизни!» и 

«Я не такой» 

10-11-е классы 110 

24. Деловая игра: «Как прожить до 100 

лет?» 

10-11-е классы 40 

 

 

 

 

 

 
 

 



Анализ социально-психологического тестирования обучающихся в 

2021-2022 учебном году; 

 

Анонимное экспресс – тестирование учащихся общеобразовательных 

учреждений города Краснодара проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 19.08.2021 г. № 2692 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – СПТ, тестирование), обучающихся в 2021-

2022 учебном году». В итоге к тестированию были допущены 424 

обучающихся в МАОУ лицее № 48.  

 Заявлений-отказов (родителей, школьников) от участия в тестировании 

не было. 

Продолжить организацию и проведение адресной и системной работы с 

обучающимися, направленной на профилактику вовлечения в потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, включающей в себя прежде 

всего формирование психологической устойчивости к стрессовым ситуациям, 

психологической зрелости и ответственного отношения к своему здоровью и 

своей жизни, формированию умения делать осознанный выбор. 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

по единой методике несет в себе ряд преимуществ для всех участников 

профилактической деятельности, позволяет определить адресное направление 

профилактической работы: 

- для обучающихся тестирование выступает в качестве мотивирующего 

компонента, направленного на самоисследование и саморазвитие, позволяет 

актуализировать внутренние позиции личности, объективировать ценностные 

и нормативно-поведенческие установки; 

- в отношении родителей (законных представителей) СПТ является 

индикатором, акцентирующим внимание на их детях, способом 

объективизации происходящего с подростками (при условии искренности 

детей); 

Проведение СПТ по единой методике позволяет сделать выводы не 

только о повышенной вероятности вовлечения обучающихся в зависимое 

поведение, но и определить целый комплекс объективных содержательных 

направлений для последующей адресной профилактической деятельности. 

В 2021-2022 учебном году, как и в прошлом учебном году, стояла задача 

100% охвата тестированием обучающихся образовательных организаций. 

Следовательно, с целью уменьшения отказов от участия в социально-

психологическом тестировании и расширения охвата обучающихся 

мероприятиями СПТ, штабом воспитательной работы лицея была 

проделана следующая работа:  

- Доведение качественной своевременной информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами; 



- Размещение на сайте образовательной организации информации о 

тестировании, где были обоснованы актуальность СПТ как 

психопрофилактической меры; разъяснены принципы (конфиденциальности, 

ненаказуемости, добровольности). 

По итогам анализа проведения экспресс-тестирования 

рекомендовано в 2021-2022 учебном году: 

 Взять под особый контроль вопрос профилактики вредных привычек, 

провести (согласно плану) для учащихся, родителей цикл мероприятий 

по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни с 

обязательным привлечением специалистов управления 

здравоохранения, ГБУЗ «Наркологический диспансер», Центра 

диагностики и консультирования «Детство», антинаркотических 

комиссий и др. (в течение года); 

 Организовать работу по привлечению учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, к занятиям в учреждениях дополнительного 

образования детей (кружки, спортивные секции, студии); 

 Совместно с предметными школьными методическими объединениями 

организовать разработку и проведение цикла уроков о влиянии курения 

на организм человека (ОБЖ, биология, химия, история, физическая 

культура). 

 
В рамках межведомственного взаимодействия  

 

Ежемесячно сотрудники БУ наркологического диспансера 

Краснодарского края «детского отделения», проводят профилактические 

лекции по различной тематике антинаркотической направленности.  

 

 В ходе одной из встреч, специалист по социальной работе Оксана 

Владимировна Бабенко, затронула важные вопросы, касающиеся сохранения 

жизни и здоровья подростков, где говорилось о том, насколько пагубны для 

здоровья никотиносодержащие изделия. В ходе бесед, учащиеся активно 

учувствуют в обсуждении высказывая свое мнение.  

 

 



 

 
 

 
 
В рамках совместной деятельности по профилактики негативных явлений в 

детской и подростковой среде были проведены следующие мероприятия:  

- Час полезного общения «Профилактика употребления ПАВ»; 

- Профилактическая беседа «Сильный вред электронных девайсов»; 

- Интерактивное занятие «Наркотики. Секреты манипуляции!»; 

- Профилактическая беседа «ВИЧ/СПИД и наркомания!»; 

- Профилактическая беседа «Безопасность общения на форумах и в 

социальных сетях»; 

- Интерактивное занятие «Влияние алкоголя на репродуктивную систему 

человека»;  

- Социально-психологическая, командная, ролевая, пошаговая игра 

«Интуиция»; 



Мероприятия 
месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни в 2022 года в преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконного оборота наркотиков 

 

Городские соревнования «Весёлые старты». 1 место сборная 5-6- х классов и 

3 место сборная 7-8-х классов.  
 

 
 

  



 
 

 
 

Лицеисты в сквере "Вишняковский", приняли участие в турнире по 

уличному баскетболу (стритболу)🏀 на кубок главы администрации 

Центрального внутригородского округа Краснодара в рамках молодёжной 

спартакиады "Здоровая молодёжь - сильная Россия"⛹. 

В сложнейших матчах, в жёсткой конкуренции, наши ребята 

прославили наш лицей! Кубок главы администрации наш🏆! 

 

 



 

 
 

О принятие участия в акции "Альтернатива XIII. Выбор за тобой" 

 

Воспитанники летнего лагеря труда и отдыха "СУВОРОВЦЫ", приняли 

участие в акции "Альтернатива XIII. Выбор за тобой", посвященной 

Международному дню борьбы с злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

 

В рамках акции ребята прошли следующие этапы: 

- Конкурс «Штаны-ловуны»; 

- Мастер класс на сплоченность «Гусеница»; 

- Полоса ориентирования "Тропа отважных"; 

- Получили консультацию от службы труда и занятости Краснодарского края; 

- Испытали себя на спортивной полосе "Мы сдаем ГТО"; 

В конце мероприятия ребят наградили благодарственными письма. 

 

 
 



 
 

Работа летней оздоровительной (спортивной) площадки  

в 2021-2022 учебном году 

 

Летняя оздоровительная площадка функционировала при МАОУ лицее 

№ 48 с 6 июня по 19 июня – 1 поток, с 20 июня по 03 июля – 2 поток, с 04 июля 

по 17 июля – 3 поток, с 18 июля по 31 июля – поток и с 08 августа по 21 августа 

– 5 поток.  

Организуя работу на площадке, сотрудники исходили из того, что 

здоровье человека определяется его образом жизни, поведением и 

отношением к собственному здоровью и здоровью окружающих. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности площадки явилось формирование 

у детей здорового образа жизни, повышение уровня их санитарно- 

гигиенической культуры. Так как все это ведет к снижению заболеваемости, к 

сохранению и улучшению физического и психического здоровья, повышению 

защитных свойств организма. 

На площадке для занятий физкультурой и спортом имелось 

оборудование в виде: мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи 

футбольные, скакалки, обручи. 

     Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных 

случаев. С детьми проводились инструктажи по технике безопасности перед 

выполнением физических упражнений, о профилактике солнечного и 

теплового ударов, о встрече с незнакомыми людьми - о чем свидетельствуют 

росписи в журнале по технике безопасности. 



 
 

 
 

 
 



 
 

В рамках антинаркотичекой направленности, несовершеннолетние 

трудятся в свободное от учебы время  

 

             Для многих школьников лето – это не только пора отдыха, но и время 

приобретения ценного трудового опыта. Такой возможностью активно 

пользуется и лицейская молодёжь. Краснодарский центр занятости 

Центрального округа, согласно соответствующему распоряжению главы 

администрации района, оказывает им помощь по организации временного 

трудоустройства. В летний период текущего года на базе МАОУ лицея № 48 

были трудоустроены 50 учащихся. (5 человек из многодетных семей). 
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