
Отчет МБОУ СОШ № 19 
о проведении по профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни среди детей, подростков и молодежи.

Согласно плану работы по профилактике наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи в тени 2019- 
2020 учебном году была проведена активная информационно
разъяснительная работа с учащимися, родителями и педагогическим 
коллективом. В рамках программы «Антинарко» регулярно работал кабинет 
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодежи МБОУ СОШ № 19. С учащимися проводились 
встречи при участии представителями наркологического диспансера 
Герасимовой А.А., Иссаевой А.П., врачом-наркологом Тамбовцевой Е.Н., с 
инспекторами ОПДН ЗВО г. Краснодара Парамоновой Д.Е., Лавровой О.А..

В октябре с учащимися 7-11 классов школы было проведено 
социально-психологическое экспресс-тестирование, по результатам которого 
41 учащийся школы был приглашен повторное тестирование в январе 2020г.. 
Социальным педагогом Яковлевой О. В. проводилась «скрытая 
профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов 
негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни, 
были проведены традиционные акции «В нашей школе не курят», «Спорт -  
альтернатива вредным привычкам», «Неделя Здоровья», в которых приняли 
участие ученики 1-11х классов. Раз в месяц проводятся профилактические 
беседы с учащимися, состоящими на всех видах учета (ОПДН, ВШУ, СОП, 
ИПР и тд.).

Так же активную профилактическую работу по пропаганде здорового 
образа жизни ведет волонтерский отряд «Надежда». Волонтеры участвуют в 
проведении классных часов, мультимедийный презентаций, просмотре 
видео-роликов профилактической направленности, проводят «экспресс- 
минутки» о здоровом образе жизни, альтернативе вредным привычкам с 
учащимися младшего и среднего звена.

Для вовлечения учащихся в организованную внеурочную деятельность 
на базе школы 3 раза в неделю работает спортивная секция «смешанные 
единоборства», в которую привлекаются учащиеся, состоящие на всех видах 
учета, а также выявленных по закону № 1539 -  КЗ «О мерах по 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
в Краснодарском крае».

Индивидуальные консультации родителей и учащихся проводятся 
согласно их запросу. Социально-психологическая служба готова дать 
разъяснения, рекомендации, оказать методическую помощь педагогическому 
коллективу, родителям в проведении разъяснительной работы
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