
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 
 

Отчет о реализации программы «Антинарко» в 2020-2021 учебном году 

 

В МАОУ лицее № 48 ведется активная антинаркотическая пропаганда. Работа 

проводится регулярно и целенаправленно, так как единичные бессистемные 

мероприятия не могут сформировать стойкие правильные убеждения у 

подростков. 

Основные мероприятия педагогического коллектива направлены на занятость 

детей и подростков в общешкольных и классных мероприятиях, организацию 

дополнительных кружков и секций, проведение профилактических 

мероприятий и акций. Педагоги лицея регулярно проводят мероприятия по 

формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.  

 

Цель профилактической работы – обеспечить нормативное развитие личности 

детей, формировать социальные нравственные установки, установки на 

здоровый образ жизни, предупредить возникновение факторов риска 

девиантного поведения и употребления ПАВ. 

Первичная профилактики, кроме этого, создает необходимую поддержку для 

вторичной профилактики – для психокоррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

Используются в основном методы социально-педагогической и психолого-

педагогической моделей профилактики. 

 

В течение всего периода времени осуществляется постоянное методическое 

обеспечение просветительской антинаркотической работы через 

организацию внутришкольных обучающих семинаров для классных 

руководителей и учителей предметников (проведено за истекший период 4). 

  

Традиционными для лицея становятся ежемесячные Кинолектории «Дни 

здоровья», учащимися 1-11 классов просматривают профилактические 

фильмы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

Ежегодно проводятся недели «Спорт против наркотиков».  
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Акция «Колесо вращай – фрукт получай» 

Наверное, каждый слышал о пользе фруктов для детей. Но при этом мало кто 

может ответить, в чем именно она состоит. 

Они не обладают большой энергетической ценностью, зато являются 

источниками важнейших микроэлементов, от которых напрямую зависит 

здоровье ребенка. Витамины, минеральные вещества, углеводы, органические 

кислоты, пектиновые вещества – вот далеко не полный перечень полезных 

веществ, которыми богаты фрукты. 

В лицее прошла акция «Колесо вращай - фрукт получай!». Учащиеся крутили 

карусель и получали сладкий приз - фрукт! На каждой питательной перемене 

классные руководители рассказывали лицеистам о полезных свойствах 

каждого плода🍎🍐🍌🍊 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раз в четверть проводится Единый классный час по профилактике 

употребления ПАВ «Я выбираю жизнь!»  

 

Участники – учащиеся 9–11 классов. 

 

Единый классный час проводится классными руководителями во всех классах 

9, 10 и 11 параллелей. Классный час в форме интерактивного занятия. 

Цель Единого классного часа –развитие и укрепление в молодежной среде 

ценностей здорового образа жизни, свободного от употребления любых 

наркотических веществ.  

Задачи – информировать учащихся о важности здорового образа жизни и 

ответственной гражданской позиции; дать правильное представление о 

пагубности употребления наркотических веществ; активизировать 

критическое мышление, способность адекватно воспринимать поступающую 

информацию; умение планировать дальнейшую деятельность, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; мотивировать учащихся на полный отказ от 

употребления любых наркотических веществ, показав ценность здорового 

образа жизни и ответственной гражданской позиции. 

 

 

Родительский сектор  

 

Общешкольные родительские конференции, одним из основных вопросов 

которых являлось предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

незаконное распространение и потребление наркотических веществ. 

Тематические родительские собрания «Внимание наркотики», 

«Эмоциональное общение», «Поощрение и наказание в семье как методы 

воспитания», «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», 

«Уберечь ребенка – КАК?», «Мотивы употребления ПАВ», «Что такое 

наркотики и как защитить своих детей», «Сигналы опасности». 
 

В рамках межведомственного взаимодействия  

 

Ежемесячно сотрудники наркологического диспансера Краснодарского края, 

проводят профилактические лекции на различные тематики: "Современная 

молодёжь против вредных привычек".  

В ходе беседы, учащиеся активно учувствуют в обсуждении высказывая свое 

мнение.  

В заключение мероприятие был просмотрен видео-ролик, цель которого 

научиться говорить твердое НЕТ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧКАМ! 
 



 
 

 
 

 

Спортивный сектор 

 

 За прошедший период проведены спортивные соревнования «День бегуна», 

кросс «Золотая осень», «День здоровья», конкурс «Самый сильный», конкурс 

«Самый меткий, быстрый, прыгучий», малые олимпийские игры (для 

обучающихся 5-7 классов), веселые старты (для обучающихся 1-4 классов), 

«Осенний марафон», экологическая акция «Мы за здоровый образ жизни», 

соревнования «Юный турист», «Шиповка юных», «Безопасное колесо», 

турниры по шашкам, шахматам, день спорта «Мы за здоровый образ жизни»; 
 

 

В рамках окружной акции «Красная лента» посвящённой Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ и ВИЧ 



 
В лицей были приглашены гости «волонтеры-медики» из Кубанского 

государственного медицинского университета с профилактической лекцией о 

повышении уровня информированности и закреплении знаний о 

происхождении вируса иммунодефицита человека, о способах его передачи, 

способах защиты. А также рассказали о формировании убеждения в 

необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

 

 
 

 

 
Итоги встречи:   

Были затронуты вопросы с учащимися по способу формирования 

ответственности к собственному здоровью;   

- проведены открытые уроки среди 10-11 классов по ОБЖ, с целью 

профилактики полового воспитания учащихся; 

 

Анализ социально-психологического тестирования обучающихся в 

2020-2021 учебном году; 

 

В результате информационно-разъяснительных мероприятий В МАОУ лицее 



№ 48 обучаются 403 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, которые были 

проинформированы о процедуре проведения тестирования. Все родители и 

законные представители данной категории учащихся также были 

проинформированы классными руководителями о ходе тестирования. В ходе 

информационно-разъяснительной работы были собраны все согласия на 

прохождение тестирования с обучающихся, достигших 15 лет и все согласия с 

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет. В 

итоге к тестированию были допущены 403 обучающихся МАОУ лицея № 48.  

 

Анонимное экспресс – тестирование учащихся общеобразовательных 

учреждений города Краснодара проводилось в соответствии с приказами 

департамента образования и управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 

 

Для улучшения дальнейшей работы социально-психологической 

службы необходимо определить следующие задачи:  

• Взять под особый контроль вопрос профилактики вредных привычек, 

провести (согласно плану) цикл мероприятий для учащихся, родителей по 

профилактике табаккурения и пропаганде здорового образа жизни с 

обязательным привлечением  специалистов  управления здравоохранения, 

ГБУЗ «Наркологический  диспансер»,  Центра  диагностики и 

консультирования «Детство». 

• Систематически  отслеживать  мониторинг  по эффективности 

профилактической работы.  

• Проводить систематическую коррекционную работу с учащимися 

«группы риска».  

• Организовать системную работу с родителями, повысить уровень 

педагогической культуры и правовых знаний родителей.  

• Повысить уровень воспитанности учащихся.  

• Содействовать досугу учащихся.  

• Продолжать своевременное оказание социально-психологической 

помощи и поддержки учащимся.  

  

 
Мероприятия 

месячника антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни в 2021 года в преддверии Международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконного оборота наркотиков  

 

Всекубанский турнир по уличному баскетболу на кубок губернатора 

Краснодарского края Здоровый командный дух и хорошая техническая, 



психологическая, физическая подготовка - вот залог успеха наших 

олимпийцев. 
 

 

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

 

Воспитанники летнего лагеря труда и отдыха "СУВОРОВЦЫ", приняли 

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

Международному дню борьбы с злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

 



В рамках акции ребята: 

- Пели в караоке о здоровом образе жизни; 

- Мастерили оригами "Наш выбор- ЗОЖ"; 

- Проходили полосу 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 сладкими призам и 

благодарственными письма. 







 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Работа на летней оздоровительной площадки  

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель летней оздоровительной площадки: создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья детей и организации досуга учащихся во время 

оздоровления, привлечение к различным мероприятиям воспитательного 

характера, проведение игр, конкурсов, воспитание коллективизма, 

ответственности, сотрудничества.  
 

Задачи летней оздоровительной площадки: 

- укрепление здоровья детей, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний; 

- сочетание оздоровительных и воспитательных мероприятий в соответствии 

с возрастом детей; 

- развитие спортивных способностей; 

- воспитание коллективизма и ответственности друг за друга; 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

В рамках антинаркотичекой направленности, несовершеннолетние 

трудятся в свободное от учебы время  

 

С целью популяризации рабочих профессий, здорового образа жизни и 

формирования мотивации к труду у несовершеннолетних лицей содействует 

занятости подростков. 

Традиционными формами работы являются культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, добровольческая деятельность, антинаркотическая 

пропаганда, пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической 

культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании, трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время.  

 

 



 

 



Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по 

формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в лицее и 

классах ведется хорошо.  

Проведенная работа со школьниками, родителями позволила сделать выводы, 

что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. В связи с этим мы 

выдвинули новые задачи на 2021-2022 учебный год:  

- продолжение работы по формированию личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки 

на отказ от приема психоактивных веществ.  

-своевременное выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в 

оказании социально- психолого-педагогической помощи  

-внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 

образа жизни, а также технологий раннего обнаружения употребления ПАВ 

учащимися. 

 


