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Отчет МБОУ СОШ №85
об итогах работы в рамках просветительской деятельности программы

«Антинарко» за I полугодие.

Работа в МБОУ СОШ № 85 в 2018 году по профилактике наркомании 
среди подростков осуществлялась согласно программе «Профилактическая 
антинаркотическая работа с несовершеннолетними» на 2016-2019 годы, 
комплексному плану антинаркотической профилактической работы МБОУ 
СОШ №85 на 2018-2019.

В работе по профилактике наркомании и вредных привычек у 
подростков активное участие принимают специалисты школьной 
психологической службы, которые проводят анонимное анкетирование по 
выявлению учащихся, склонных к употреблению ПАВ, тестовую 
доврачебную диагностику склонности учащихся к аддиктивному поведению. 
Психологами осуществляется индивидуальная работа с учащимися и 
родителями, они принимают участие в разработке планов индивидуальной 
работы с учащимися, состоящими на различных видах учета, буклетов и 
информационных бюллетеней.

Круглогодично работает пришкольная спортивная площадка. Ведут 
работу кружок ЮИД, действует школьное ученическое самоуправление, в 
летний период действует спортивная и игровая площадка.

С привлечением специалистов социально-психологической службы 
школы в течение отчетного периода были проведены профилактические 
мероприятия, направленные на реализацию программы профилактики и 
предупреждению употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения.

Проведены следующие мероприятия с учащимися, родителями и педагогами 
школы:

1. Индивидуальные консультации о с обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете о недопущении употребления ПАВ.

2. Оформление стендов, школьных уголков агитационными и 
информационными материалами антинаркотической направленности.



3. Беседы по профилактике употребления психоактивных веществ с 
учащимися, состоящими на профилактическом учете:

- «В здоровом теле - здоровый дух»;
- «Хочешь быть здоровым - будь им».

4. Классные часы «Вредные привычки, предупреждение алкоголизма», 
«Всемирный день трезвости». 11.09.18г. для 5-11 классов.

5. Педагогическое совещание «О работе педколлектива с 
неблагополучными семьями, по профилактике правонарушений 
учащихся» Создание банка данных на «трудных» учащихся. 17.09.18.

6. Круглый стол «За здоровый образ жизни».03.10.18 г.
7. Профилактическая беседа с элементами кинолектория «Твое здоровье 

в твоих руках».08.10.18г. для
8. Тематические классные собрания «О вреде употребления спайсов, 

алкоголя, табака».26.10.18. 8-9 классы.
9. Месячник «АНТИНАРКО»:( 05.11-30.11.18) для 5-11 классов.
• Акция «В нашей школе не курят!» 1-11 классы.
• литературный конкурс (эссе, сочинения, очерки, стихи и др.);
• выступление агитбригад;
• создание социального видеоролика;
• видеолектории;
• спортивные соревнования;
• фотоконкурс «Мир в ярких красках»;
• конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»;
10. Игра - тренинг: «Морской бой» 6 классы.
11. Классные часы «Энергетические напитки»07.11.18. 7 классы. 
^.Профилактическая беседа с элементами кинолектория «Похититель

рассудка» 20.11.18. 8-9 классы.
13. Раздача красных ленточек и информационных листовок учащимся и 

родителям по профилактике ВИЧ.01.12.18г. 8-11 классы.
14. Онлайн-урок по профилактике ВИЧ для старшеклассников. 07.12.18 г. 

10-11 классы.
15. Классные часы «Стоп СПИД!»07.12.18.9 классы.
16. Классные часы «Вся правда о легких наркотиках». 17.12.18 г. 8 классы.

Специалистами ШВР школы осуществлялись ежедневные контроля 
посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета.
За отчетный период в школе отсутствуют учащиеся, совершившие 
преступления в результате алкогольного опьянения и преступления, связанные 
с незаконным o6odotom наокотиков.
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