
Анализ работы МБОУ СОШ № 47 по профилактике наркотической зависимости и 

формированию здорового образа жизни за 2014-2015 учебный год. 

 

Цель:  создание условий для формирование  активно-отрицательной позиции по 

отношению к наркотикам и вредным привычкам  у школьников.   

Задачи: 

 формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи; 

 формирование умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения 

в наркотизацию, формирование  умения детей принимать самостоятельные решения, 

противостоять давлению среды с разрушительными для здоровья формами поведения;  

 выявление и учет обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 

находящихся в социально опасном положении;  

 информирование учащихся, родителей и педагогов в вопросах формирования 

антинаркотических установок в сознании подростков, изучение распространения употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетней молодежью в целях обеспечения анализа 

наркоситуации в детско-подростковой среде; 

 организация альтернативных видов занятости; 

 координация действий педколлектива, семьи, общественности и специалистов для 

формирования ЗОЖ.  

Профилактическая деятельность школы  включает в себя определенные виды 

деятельности по каждому из следующих направлений:  

 распространение информации о причинах, формах и последствиях потребления 

наркотических средств;  

 формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, умение принимать правильное решение; 

 коррекция социально-психологических особенностей личности;  

 тесное взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу.  

Схема реализации программы профилактики в МБОУ СОШ № 47 

Структурные компоненты 

программы 

Содержание работы 

1. Работа со школьной средой -общее признание правил и норм неприятия наркотиков;  

-чувствительность к сигналам опасности;  

-образование и информация;  

 



-тренинги активного отрицания;  

-убеждение в доступности помощи;  

- выявление зон риска.  

2. Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом учете и в 

ОПДН 

-разработка индивидуальных программ помощи в 

зависимости от факторов риска;  

-оказание помощи в преодолении проблем.  

3. Работа с несовершеннолетними, 

употребляющими наркотические 

вещества 

-создание мотивации для обращения за помощью к 

специалистам;  

-адресная помощь наркозависимым несовершеннолетним;  

-помощь в семье в решении проблем, связанных с 

наркозависимостью несовершеннолетнего;  

-создание благоприятных условий для 

несовершеннолетних, прошедших реабилитацию.  

Для реализации поставленных цели и задач было запланировано выполнение комплекса 

мероприятий как непосредственно с детьми, так с родителями и педагогическим коллективом. 

Аналитическая деятельность 

В течение сентября социальным педагогом совместно с классными руководителями  был 

составлен социальный паспорт школы,  определены категории учащихся и семей, требующих 

пристального внимания со стороны педагогической общественности. В течение года, в 

соответствии с планом работы, педагог-психолог проводит диагностику учащихся (выявление 

склонности к употреблению алкогольной и табачной продукции) 

Организационно-методическая работа 

Цель работы: создание условий для приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

 профилактика ВИЧ/СПИДа 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом 

В рамках профилактической работы большая роль уделялась системе воспитания 

навыков здорового образа жизни, формирования мировоззрения, основанного на ценности 

здоровья, нацеленной на развитие личности в целом. 



В течение сентября социальным педагогом совместно с классными руководителями  был 

составлен социальный паспорт школы,  определены категории учащихся и семей, требующих 

пристального внимания со стороны педагогической общественности. 

Уже ставшая традицией школы, в начале сентября была организована и проведена 

ярмарка школьных кружков и секций по привлечению в них  учащихся школы. На ярмарке были 

представлены все работающие в школе кружки. Ребята, занимающиеся  в них,  смогли 

продемонстрировать свое мастерство всем пришедшим на ярмарку.  

Активно велась работа  по вовлечению учащихся в спорт. Традицией школы стало 

проведение праздника «Папа, мама, я – спортивная семья». Школьные команды активно 

участвовали во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани». Команды по мини-

футболу, баскетболу, волейболу становились неоднократными призерами соревнований. 

Была продолжена работа отряда волонтерского отряда «Юность» с лидерами классных 

коллективов. На осенних каникулах был организован однодневный семинар для командиров 

классов. Занятия проводились в виде тренинговых игр и упражнений.  

Лидеры президентского совета и представители волонтерского отряда «Юность» 

работали по привлечению к ЗОЖ младших школьников. Уже традицией школы стало проведение  

утренней зарядки для учащихся начальной школы в 1-ой и 4-ой четверти. Малыши не только 

успевали проснуться, но и  с зарядом бодрости и радости довольные отправлялись на уроки. 

Продолжается работа по подготовке волонтеров отряда «Юность» для пропаганды ЗОЖ 

в подростковой среде.  

В течение учебного года были проведены ряд акций:  

 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»,  

 акция «Дети Кубани против наркотиков»,  

 акция «Жизнь стоит того чтобы жить»,  

 дни здоровья,  

 акция «В нашей школе не курят»,  

 день борьбы со СПИДом».  

В рамках этих акций были проведена тематическая дискотека «Танцуй ради жизни», 

выставки в школьной библиотеке «Жизнь-это спорт», КВН, конкурсы рисунков, литературных 

очерков, плакатов, стихов,  буклетов, спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная 

семья». 

Решая задачу формирования умений и навыков психологической защиты от вовлечения 

в наркотизацию психологом  школы были проведены социально-психологические тренинговые 

занятия с  подростками школы. Новой, удачно выбранной формой работы стали игры-драмы для 



старшеклассников («Голос с чужой планеты», «Необитаемый остров», программа «Мы – 

старшеклассники»). 

В течение года в соответствии с индивидуальными планами воспитательной работы в 5-

11-х классах были проведены классные часы: 

 «Мы рождены, чтобы жить»; 

  «Спорт в нашей жизни»;  

 «Олимпийские резервы». 

Члены ШВР регулярно осуществляли рейды  «Алкоголь и  табак – не для нас» (магазины 

находящиеся вблизи школы, торгующие спиртными напитками и сигаретами). Члены 

родительской общественности совместно с членами ШВР  выступали на школьных и 

общешкольных родительских собраниях по результатам проведенных рейдов. 

В нашем крае особое место уделяется защите детства и семьи. Кубань может гордится 

традициями воспитания в кубанской семье, живущей по неписанным законам казачества. 

Сколько счастливых семей, сколько радующихся каждому дню детей живёт на Кубани! 

Благодаря закону возрождаются семейные ценности, крепче становится кубанская семья, 

в которой ребёнка всегда воспитывали в духе глубокого уважения к родителям, обществу, 

государству. 

Закон Краснодарского края №1539 стоит на защите семьи и детства, служит надёжным 

 фундаментом прочного дома для счастливой кубанской семьи. В вечернее время регулярно 

проводились рейды по микрорайону школы, в рамках исполнения закона КК№1539 при участии 

заместителя директора по ВР,  социального педагога и членами родительской общественности.  

Ежедневно дежурный администратор осуществляет рейды по территории школы 

«Территория школы свободна от курения». 

Большую роль в вопросах профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения 

играет профориетационная работа. В октябре учащиеся 10-ых классов посетили форум «Создай 

себя сам». Главная цель форума -информирование молодежи о многообразии направлений и 

форм обучения в регионе и за рубежом, популяризация приоритетности образованности и 

профессионализма в современном мире. 

 15 октября 2014 года ученики 9»В» и 9»Г» классов посетили традиционную 

профориентационную выставку учебных заведения «Абитуриент-2015. Ученики имели 

возможность познакомиться с образовательной деятельностью вузов города Краснодара и 

определиться с выбором учебного заведения. Многие выпускники с большой 

заинтересованностью отнеслись к такому мероприятию. Они брали информационные материалы 

,сувенирную продукцию., а также смогли пройти профориентационное тестирование. В целом, 

мероприятие прошло достаточно плодотворно. 



От выбора профессии зависит, как будет происходить ваша жизнь после окончания 

учебного заведения и до самой пенсии. Именно поэтому к выбору профессии нужно подходить 

со всей ответственностью. 

Противопожарная служба – одна из первых государственных служб в России. 

Как предотвратить пожары? Как правильно вести себя при пожаре? Ответы на эти 

жизненно важные вопросы получили ученики 8«А»  посетив 22 декабря  музей «Пожарная 

охрана Краснодара». 

Историю развития пожарного дела в Краснодаре узнали учащиеся, прослушав лекцию. 

Посмотрели фильмы о поведении человека в чрезвычайных ситуациях. 

Макеты противопожарных приспособлений, изображающие пожар картины и диорамы, 

пособия по поведению в чрезвычайных ситуациях и детские поделки, включая плюшевую 

пожарную машину, рассматривали ребята. Предлагали учащимся подумать. как  тушить газ или 

что делать, если горит дерево. 

В рамках профориетационной работы в МБОУ СОШ №47 3 марта 2015 года прошло 

знакомство учеников 9-ых классов с  преподавателями и студентами профессионального лицея 

№24. Ученикам рассказали о профилях профессионального начального образования и основных 

профессиях. 

В течение всего учебного года ученики нашей школы активно посещали музей 

«Энштейниум». Ученики 8 «В» класса под руководством классного руководителя Шилиной Т. И. 

постарались взглянуть на такие науки, как физика, химия, математика, биология  по-новому. В 

музее "ЭйнштейниУм» и дети, и взрослые сами могут проводить опыты. К примеру, дотронуться 

до молнии или создать облако, узнать какой длины кишечник человека или заставить кипеть 

холодную воду.  

Социальный педагог, совместно с инспектором ОПДН регулярно посещали семьи 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и в ОПДН.  

Информирование по вопросам формирования антинаркотических установок у 

подростков и молодежи осуществлялось  на базе ОУ,  в течение всего года совместно со 

специалистами  ОО ЦО  и специалистами краснодарского наркодиспансера был проведен цикл 

профилактических лекций  нарколога, врачей, юристов  для учащихся и родителей. 

На следующий учебный год планируется продолжение совместной  работы со 

специалистами наркодиспансера и активизирование работы по проведению совместных 

мероприятий  с учащимися и их родителями (проведение совместных круглых столов и 

спортивных праздников, дней здоровья т.д.). Кроме того планируется организовать совместные 

выездные приемы специалиста наркодиспансера и членов ШВР по месту жительства 



(консультации на дому). На следующий учебный год совместно со специалистами 

наркодиспансера запланирован семинар для классных руководителей. 

Для воспитания культуры здоровья учащихся в школе в течение учебного года 

проводится цикл мероприятий (теоретические конкурсы, спортивные соревнования, творческие 

задания и т. д.) 

В ходе проведения этих мероприятий  ученики выражают свое отношение к 

собственному здоровью, здоровью нации, происходит формирование активной жизненной 

позиции учащихся в отношении сохранения, совершенствования, укрепления своего здоровья; 

решаются задачи профилактики наркомании, алкоголизма, просветительской деятельности, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Согласно плану спортивно-массовой и оздоровительной работы МБОУ СОШ № 47 на 

2014-2015 учебный год с 1.09.14г. проводились соревнования по игровым видам спорта ( I 

школьный этап ) в зачет VII Всекубанской спартакиады школьников  «Спортивные надежды 

Кубани». С 1.09. по 16.11.15г.согласно графику Спартакиады  прошли соревнования по футболу, 

гандболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону и волейболу для 5-11 классов, а также 

«Весёлые старты» для  1-4 классов. Соревнования проводились по параллелям, итоги 

соревнований  вывешивались на стенде Спартакиады и на сайте школы. Из сильнейших 

спортсменов формировались сборные команды по видам спорта, которые принимали участие в 

окружном этапе Спартакиады. В данном этапе приняли участие 40 школьных команд. В 

соревнованиях в зачет Спартакиады приняли участие более 600 учащихся школы. 

С 1 сентября 2014г. внутри школы  проведены соревнования по многоборью в зачет 

Президентских состязаний, по легкой атлетике в зачет Президентских спортивных игр. Согласно 

графику этих соревнований в январе 2015г. были проведены дополнительные виды программы 

данных соревнований, а именно: «Весёлые старты» для 5-11 кл., бадминтон,  волейбол, дартс. 

18 и 19 сентября все ученики  5-11 классов школы приняли участие в I школьном этапе  

VIII Всекубанской спартакиады учащихся по игровым видам спорта. В программе следующие 

виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон, настольный теннис и туризм. 

После торжественного открытия Спартакиады, выступления директора школы 

Легостаевой Т.В. с поздравлением участников соревнований, клятвы спортсменов и судей, 

выступления наших лучших акробатов и борцов начались спортивные баталии. 

 Ребята соревновались в семи видах спорта по параллелям. Несмотря на холодный ветер, 

на спортивных площадках было жарко. В первый день соревнований спортсмены приняли 

участие в четырех видах.  

В спортивных залах  шли соревнования по бадминтону и настольному теннису. 



В октябре – ноябре 2014 г. 32 учащихся школы приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по физической культуре.  

В 2014-2015 уч.г. на базе школы работали секции футбола, легкой атлетики,  

туристический кружок, кружок « Снайпер», занятия в которых проводили учителя физкультуры 

и ОБЖ. Также работали и продолжат работать секции волейбола, самообороны, тхеквандо для 

учащихся школы, в которых работают педагоги дополнительного образования и тренеры 

специализированных спортивных школ. 

В нашей школе не только учатся, но и активно занимаются физкультурой и спортом.   В 

прошлом  году нашей школе исполнилось 76 лет, а спортивному клубу «Дружных» - 50 лет. Наш 

клуб является  старейшим спортивным клубом в городе. Не все школы могут похвастаться 

выпускниками, ставшими Олимпийскими чемпионами. А в нашей школе училась Валентина 

Огиенко - Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта по волейболу.  В нашей школе 

более 50 лет проработал человек, ставший легендой физкультурного движения Краснодара, 

Ватульян Иван Борисович. Ученики и выпускники нашей школы всех лет становились 

победителями краевых, Всероссийских, Всесоюзных и международных соревнований. Из 

выпускников нашей школы можно составить не одну команду мастеров по волейболу, легкой 

атлетике, плаванию. И нынешние выпускники продолжают традиции нашей школы.  

К нам в гости пришел двукратный чемпион Европы, участник ХХ Олимпийских игр  в 

Мюнхене1972г, чемпион Всемирной Универсиады студентов, обладатель лучшего результата в  

мире сезона 1973 года, победитель многих международных турниров, двукратный чемпион 

СССР Барибан Михаил Михайлович. В своем выступлении Михаил Михайлович пожелал 

ученикам нашей школы сохранять и приумножать спортивные традиции, расти здоровыми. 

Команда спортивного клуба «Дружных» приняли участие в Кроссе нации, соревнованиях 

«Кубань олимпийская против наркотиков». 

Турслет в нашей школе - это традиционное, любимое, долгожданное спортивное 

мероприятие. 

27 сентября, отмечается международный день туризма. Группа учащихся 4 «Г» и 4 «Д» 

классов нашей школы под руководством учителей Глазковой Е.Н. и Поспеловой Н.Н.  отметили 

этот праздник как положено настоящим туристам на природе. В рамках работы клуба «Мы- 

жители Кубани» состоялся выезд в г.Горячий ключ.Ребята много узнали об истории родного 

края, об истории одного из замечательных уголков Кубани, познакомились с природой 

предгорий Кавказа, попробовали воду минеральных источников. 

Во время экскурсии по городу узнали о героических защитниках города. В одном 

мемориале увековечена память  героев гражданской войны и защитников города времён Великой 

Отечественной войны. 



Ребята посетили краеведческий музей города, узнали историю освоения этих мест, 

увидели и смогли сами попробовать в деле старинные предметы быта.  

Незабываемые впечатления оставило Дантово ущелье и восхохдение на гору Петушок. 

Туристический поход – это здорово! Вместе два класса 8 «А» и 8 «В» отправились в 

Убинку соревноваться по туристическим видам спорта с руководителем Крючковым Сергеем 

Борисовичем. Интересно и сложно было пройти по канату, особенно в том месте, где была 

преграда «бабочка». Все справились с заданием.  

Учащиеся 5 «А» и 7 «В» классов МБОУ СОШ №47 совершили восхождение на гору 

Собер-Баш — один из самых приметных и легкодоступных туристических объектов вблизи 

города Краснодара.  

Спортивная часть общешкольного дела на 2014-2015 учебный год " Я-самый!.." 

продолжилась  28 октября 2014 года соревнованиями для первых классов. Эти соревнования 

были самыми первыми в жизни наших первоклашек. Они готовились к стартам очень серьезно, 

волновались классные руководители и родители, но все прошло хорошо. Все учащиеся 1-х 

классов справились с заданиями отлично! Показали ловкость, скорость, смекалку, находчивость 

и огромный командный дух!Победителями на спортивном празднике стали учащиеся 1 «В» 

класса! Все участники спортивного праздника были награждены грамотами! 

В интересной игровой форме библиотекарь 2 категории Ракин Антон Владимирович 

попросил ребят ответить на жизненно важные вопросы: «Что для вас значит быть здоровым?», 

«Что для вас дурные привычки?».  В ходе мероприятия ребята прошли шутливый 

психологический тест «Счастливы ли Вы?», а творческое задание помогло ребятам выявить их 

положительные стороны.  

В мае десятиклассники МБОУ СОШ №47  в сопровождении заместителя директора по 

ВР Федосеенко Юлии Юрьевны и преподавателя-организатора ОБЖ Колесниковаалексея 

Алексеевича приняли участие в занятиях по огневой подготовке, традиционно проходивших в 

в/ч 51532 пос. Молькино, Горячеключесвского района.   

Информационная деятельность 

Для ознакомления родителей с возможными формами внеурочной деятельности на базе 

МБОУ СОШ №47 регулярно обновлялась информация на стенде ШВР и сайте школы. На 

заседаниях родительского комитета озвучивались возможные формы занятости. Для родителей 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и в ОПДН, социальным педагогом были 

подготовлены памятки с информацией о занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 

время. На заседаниях родительского комитета в октябре и мае выступали специалисты ПСПС. В 

своих выступлениях специалисты освещали проблему раннего алкоголизма и табакокурения в 



подростковой среде, говорили о факторах ведещих к табакокурения., об опасности, которая 

исходит от энергетических напитков. 

Работа со службами и ведомствами 

Социальный педагог совместно с инспектором ОПДН регулярно посещали семьи 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и в ОПДН.  

Информирование по вопросам формирования антинаркотических установок у 

подростков и молодежи осуществлялось  на базе ОУ,  в течение всего года совместно со 

специалистами  ОО ЦО  и специалистами краснодарского наркодиспансера был проведен цикл 

профилактических лекций  для учащихся и родителей. 

На следующий учебный год планируется продолжение совместной  работы со 

специалистами наркодиспансера и активизирование работы по проведению совместных 

мероприятий  с учащимися и их родителями (проведение совместных круглых столов и 

спортивных праздников, дней здоровья т.д.). На следующий учебный год совместно со 

специалистами наркодиспансера запланирован семинар для классных руководителей. 

Представители НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков в течение года 

проводили лекции для учеников, а также выступали на родительских собраниях. 

На протяжении всего года активно проходило сотрудничество с библиотекой им. С. Я. 

Маршака, различные тематические классные часы, профбеседы и дискуссии никогда не 

оставляли ребят равнодушными. 25 ноября ребята из 6 «В» класса МБОУ СОШ № 47 приняли 

участие в игровой программе «Быть молодым – быть здоровым», которая состоялась в детской 

библиотеке им. С.Я Маршака.  

   

    

Заместитель директора по ВР                                  Ю. Ю. Федосеенко 

 

 


