
                                               

 

 

 

 АНАЛИЗ ШВР МБОУ СОШ № 47  
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

 ЗА 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в 
мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговые 

занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   

соответствующей тематики). 
 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 

учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды (месячники):  

 «Школа безопасности» (сентябрь),  

 «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), 
 «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), 

 «Мы живем в России» (декабрь),  

 «Мы дружим с законами» (январь),  

 «О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),   

 «Мы живем среди людей» (март),  

 «Школа-территория здоровья» (апрель),  

 «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май),  

 «Вот и лето пришло» (июнь). 

        Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 
мероприятия по отдельным блокам.  

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период 
реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по каждому из 

направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные 

воспитательные системы. 
. Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективно - творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет 



                                               

 

 

 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. 

         Почти все обучающиеся включены в систему педагогических 
воспитательных воздействий с учетом их возможностей, творческой 

направленности в рамках традиционных направлений деятельности школы. 

    Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, 

школа!”, в котором приняли участие учащиеся 1-11 классов. По рекомендации 
министерства образования и науки России 1 сентября 2019года для учащихся 

школы в этот день был проведен единый классный час 

Традиционные школьные дела и праздники: 
 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа!» 
 Школьный праздник, посвященный Дню учителя «Мы вам честно 

сказать хотим…». 

 Встречи с ветеранами ВОВ, людьми различных профессий. 
 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

  «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну 
защищать» 

  Праздник, посвященный 8 Марта 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне 

 Битва хоров, Конкурс строя и песни, конкурс чтецов- «Строки 

опаленные Войной», конкурс -Литературно-музыкальных композиций-

«Чтобы помнили» 
 КТД 

 

Акции: «Чистая школа», «Чистый школьный двор!»,   
«Всемирный день борьбы с курением», 

«Молодежь против наркотиков: «Этот молодой, разноцветный мир»,     

«Пусть всегда будет чистой Земля», «Цветами улыбается Земля»,   

       «Школа здоровья», «Цветы у обелиска», «Твори добро». 
 

Уроки мужества и патриотические акции: 

«В тот день, когда закончилась война!»,  

«Подвиг воинский и трудовой»,  

 «В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать»,  

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит». 
«Георгиевская лента» 

«Дорогами славы» т.д. 

 

Часы духовности 
«Почему нельзя говорить скверные слова» 

«Как не попасться в расставленные сети» 

«Тысяча поводов для радости» 



                                               

 

 

 

      «Какими бывают подвиги и трудно ли их совершать» 

«Как нужно относиться к наказанию» 

«Обида и прощение», «Угрозы воспитанию» 

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 
Единые уроки: 

  «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин»,  

«Процветай, моя Россия!», «Правила, обязательные для всех»,  

«Можно, нельзя, нужно», 
«Закон на стаже детства»,  

час экологии  «Колокола тревоги»,  

час памяти «Уроки Чернобыля»,  
уроки интернет безопасности , 

«Пиротехника - от забавы до беды!»,   

«У истоков нашей школы»,  

«Профессии наших родителей»,  
«В здоровье наша сила»,  

«Поспорим с фактами», «Подари себе здоровье»,    

«Здоровым быть - Родине служить!»,  

«Безопасное лето». 
  Кроме того: 

 - экологические субботники, генеральные уборки кабинетов и школы.  В рамках 

проведения зеленой акции «Сделаем вместе!» учащиеся провели субботник, в 
результате убрали территорию вокруг школы. 

-  велась работа по обновлению школьного авто городка. Регулярно ведется 

работа ЮИД. Ребята не только проводят всевозможные викторины, уроки для 

самых маленьких, а также посещения  для  обучения в городском авто городке.  
- В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Героя, ученики 9-го 

класса возложили цветы к памятнику воинам, участникам Великой 

Отечественной войны. 
   -  Учащиеся школы принимают активное участие в Конкурсе рисунков по 

пожарной безопасности, ПДД и ЗОЖ: «Мы за безопасные дороги!», «Дорога-не 

место для игр», «Безопасный труд глазами детей». 

- новогодние утренники для 1-4 классов 
 - новогодние огоньки для 5,6,7 классов 

- новогодний вечер для 8-11 классов «Карнавальная ночь -2020» -  

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации 
школы, классных руководителей, социального педагога и психолога школы. 

Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 

межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и 

эффективной работе с учащимися также способствует четкая система 

профилактической работы с учащимися и их родителями. 
 Целью работы социального педагога в учебном году было: формирование 

единого социально-педагогического пространства в сфере профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников.  

Были поставлены следующие задачи: 



                                               

 

 

 

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.  

В рамках действующего   плана работы на 2018-2019 учебный год  по 

защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений 

школьников  велась скоординированная работа педагогического коллектива, 

учеников и  родителей по профилактике правонарушений подростков. Классные 
руководители, социальный педагог оказывали родителям и подросткам 

психологическую и педагогическую помощь.  Проводились лектории для 

родителей по разъяснению их прав и обязанностей по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в начале учебного  года   
 проводились беседы  с привлечением инспекторов ОПДН  об ответственности  за 

распитие спиртных напитков, курение в общественном месте, о пропусках уроков 

без уважительной причины. 
Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на ВШУ и учете ОПДН.  

В течение учебного года за всеми проблемными подростками, состоящими 

на ВШУ, были закреплены классные руководители. Ежедневно вёлся учет 
успеваемости и посещаемости асоциальных подростков. На основании этих 

данных проводилась профилактическая работа, это: индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями с привлечением социального педагога, психолога 
школы, инспектора ОПДН и администрацией школы. 

  Проведены социально - педагогические мероприятия с учащимися:   

 классный час: «Мои права и обязанности. Ответственное отношение к 

личным вещам» (5 классы) 
 круглый стол: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

 классный час: «Диалог о вредных привычках» (7 классы) 

 диспут: «Успех в жизни» (8 классы) 
 социально-педагогическое занятие «Твои права и обязанности» (6 классы). 

       

 

 

 

Работа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма, СПИДа в течение 2019-2020 учебного года:  

Решение задачи воспитания здорового образа жизни было направлено на 

создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам 

Учащиеся 8-11 классов в сентябре 2019   прошли анонимное добровольное 
экспресс-тестирование на употребление наркотических средств.  

По результатам социально-психологического тестирования высокий риск 

составил 0,2%,   в сравнении с предыдущим годом результаты снизились с 8% до 
0.2% о хорошей профилактической работе ШВР. 

Итог: 

1.Продолжить профилактическую работу   в школе. 



                                               

 

 

 

 Проводились классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности 
и пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, 

профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались 

конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, выступления агитбригад.  

 
 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее 

достижение науки!» 
 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «Поспорим с фактами!» 

 соревнования по волейболу и пионерболу   

 переменки весёлых игр. 
 видео переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Президентские состязания 
 выступление агитбригады «Мы расскажем, для чего сдаём нормы ГТО!» 

 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! 

Грипп!» 

 Месячник по кибербезопасности – март.  В течение месячника по 
безопасности работа с учащимися и  их родителями по безопасности в сети- 

интернет,    в рамках которой  объяснят, как противостоять  травле в сети, как 

избежать вовлечения в преступную деятельность, какую несут ответственность 
за компьютерные преступления подростки 

 Тематические видео уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры.  

 
Проведены профилактические акции: 

o «В нашей школе не курят», 

o  «Сообщи, где торгуют смертью» 1- 2 этап 
o Всемирный день самбо.  

o Правовые недели 

o декады профилактики ВИЧ и борьбы со СПИДом – декабрь, май 

o Красная лента 
o акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

o акции, приуроченной ко Дню борьбы с туберкулезом. 

o акция «Молодежь против наркотиков», «Этот молодой, разноцветный мир» 

т.д. 
o месячник антинаркотической работы и пропаганды ЗОЖ  - ноябрь март-

апрель, май-июнь 

o месячник  кибербезопасности - апрель 
Межведомственное взаимодействие: 

Организованы и проведены встречи (21 классных часов с представителями 

межведомственного взаимодействия): 
-  с уполномоченным по правам ребенка, 

-  представителями наркоконтроля, инспектором ОПДН, специалистами    

Наркодиспансера №2; (В течение года специалистом МГБУЗ «Наркодиспансера 
№2» специалист по социальной работе  Герасимовой А.А., и психологом,  



                                               

 

 

 

специалистами МГБУЗ «Наркодиспансера №2»  провели 10 мероприятий с 
учащимися:  час вопросов, анкетирование учащихся, лекции, видеолектории); 

 - приглашенными юристами и представителями адвокатской коллегии; 

 - врачами, различных специализаций 

  

      Тематика профилактических (тематические) классных часов:  
- Правовые и социальные последствия незаконного оборота   наркотиков» 

- «Время доверять», нацеленный на продвижение детского телефона доверия;  

-  Уроки здоровья и интернет-безопасности; 

- участие в онлайн-тестировании для детей и их родителей «Сетевичок»  

  - «Свет в нашей жизни»; 

- «Жизнь без наркотиков». 

- «Я –гражданин России», «Семья и семейные традиции», «Моя будущая 
профессия» 

 

   Внеклассные мероприятия со старшеклассниками: 

-  Круглые столы «Быть добру», «СПИД – беда 21 века» 
- пресс-конференция: «Конституция – гарант демократии»,т.д.  

- Тематические классные часы к календарным праздникам ( День Учителя, 

День Матери); 
- Рейды «Самый чистый и уютный класс», «Чистые учебники» рейды по 

форме и др.; 

- Беседы: «Бережное отношение к учебникам и книгам», «Вспомним правила 

поведения в школе», «Мой внешний вид в школе», «Береги книжки и тетрадки». 
-  Конкурсы рисунков различной тематики: к предметным правовым неделям, 

декадам БДД («Дорожная азбука» «Мой безопасный портфель» т.д.),  ко Дню 

Матери, к осенним праздникам, к Новому году, вакцинация, пожарная 
безопасность т.д. 

- в онлайн-тестировании для детей и их родителей   по ПДД  

 -просмотр видеоматериалов профилактической направленности, 

рекомендованных антинаркотической комиссией Краснодарского края, 

министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края 

 

Одна из традиций школы - проект «Здоровая Россия», который 

осуществляется в апреле под девизом «Здоровье – это вершина, на  которую 
каждый должен забраться сам». 

План проекта 

Мероприятие Ответственные 

Оформление рекреаций школы по темам: 

1-2 кл. –  

«Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть»  

3-4 кл. –  

«Лучше средства от старости нет – делай зарядку до старости лет» 

5 кл. – « Мне не нужно докторов – буду я всегда здоров» 

заместитель 

директора по 

ВР 
классные 

руководители 



                                               

 

 

 

6 кл.– «Вредным привычкам – жестокий бой – в этом уверены мы с 

тобой» 

7-8 кл. – «С пьянством водиться, что в крапиву садиться» 

9 кл. - «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

10-11 кл – «Известно, что вся хвороба происходит от микроба» 

Дни здоровья 

Общешкольная  зарядка. 

День креативных физкульт-минуток на уроках. 

заместитель 

директора по 

ВР 
учителя 

физической 

культуры 

Рейд «Чистота – залог здоровья!» Ученический 

совет 

Анкетирование  

«ЗОЖ», цель – оценка знаний основ здорового образа жизни. 

Психолог, 

классные 

руководители 

День информационных «пятиминуток»,  
посвящённых профилактике вредных привычек и сохранению 

здоровья 

Учителя-
предметники 

Единый урок «В здоровье наша сила»  Классные 

руководители 

Подвижные игры на переменах для 1-5 кл. Ученический 

совет 

 
 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с обучающимися. В рамках 

профилактики безнадзорности и формирования ЗОЖ подростков       спортивно 
массовая работа проходила согласно намеченным планам (анализ работы 

прилагается )В течение года проводятся традиционные спортивные 

соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья.  
 

В течение 2019-2020 года было проведено: 

 Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора Кк 

 12-ая спартакиада по 8 видам спорта 
 Туристический слет 

 Президентские школьные спортивные игры 

 Президентские состязания  
 Веселые старты «Зимние забавы»;  

 военно-спортивные эстафеты, в рамках ОМиВПР;  

 соревнования по волейболу и пионерболу;   

 весенние соревнования по футболу;  
 Дружеская встреча командой МБОУ  СОШ № 10 по волейболу и баскетболу.  

 

НЕ выполнено:      Туристический слет, намеченный на 26-28 октября был 
перенесен из-за ЧС в крае (обильные дожди и наводнения по краю).  

 



                                               

 

 

 

 В МБОУ СОШ № 47 организованы и успешно работали спортивные 
секции. 

№ Название секции ФИО  учителя Класс 

1 Волейбол  Егорова А.С. 6-10 

2 Волейбол Комзарова Т.Е.  

3 Баскетбол Рябухина С.В. 6-7 

4 Спортивные игры  Макарова Н.В. 2-4 

5 Мини-футбол Аладин М.Н. 7-9 

 

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2019-2020 учебном 

году имеет невысокий процент.  

 Ребята 5-11 классов посещают элективные курсы и спортивные секции, 
поэтому охват учащихся 5-11классов внеурочной деятельностью составляет 

100%.  

Итог: 
1. В школе совсем отсутствуют кружки творческой направленности, что 

является огромной проблемой  

2.  Проблемой является постоянная занятость спортивных   залов.  
 

С целью воспитания социальной ответственности и компетентности является 

создание условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, приобретения первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения, разработаны и проведены мероприятия: 
 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 
 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства» 

 Лекторий «Все мы потребители товаров и услуг» 

 Конкурс листовок «Потребитель имеет право» 

 День семьи.  Традиции и обычаи.  «Портрет моей семьи» 
 Уроки профориентации.  

 

С целью воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 
а также формирования навыков сознательного принятия базовых 

национальных российских ценностей были проведены мероприятия: 

 Уроки здоровья и безопасности. «Откуда приходит опасность!» 

 Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 
 Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов  ВОВ, труда школы) 

 День народного единства «Мы команда одного корабля» 

 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!» 
 День славянской письменности 

 Экскурсии в городской краеведческий музей 

 Экскурсии в музей пожарной части 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 
отметить, что в школе успешно действуют классные родительские комитеты.  В 



                                               

 

 

 

этом учебном году активно и плодотворно работал общешкольный родительский 
комитет под руководством директора школы Легостаевой Т.В. Председатель 

Управляющего Совета А Маслова О.А. Родительский всеобуч осуществляется 

классными руководителями, администрацией школы согласно запланированной 
тематике. 

    В течение всего учебного года, начиная с сентября, проводились заседания 

родительского совета школы и родительские собрания по классам и параллелям, 

согласно утверждённому графика. Вне графика проведены 4 родительских 
собрания. 

На собраниях рассматривались вопросы обучения, воспитания и 

профилактики., проводились регулярные инструктажи и профилактические 

беседы по ТБ в быту, общественной жизни, на улице, интернет-пространстве, а 

также по профилактике терроризма и экстремизма, напоминали о причинах 

постановки на ВШУ и все виды учета. Проведены 3 родительских конференции. 

Конференция для родителей по теме: «Здоровое поколение – здоровая 

нация» был нацелен выяснить причину, чем обусловлено такое положение дел. 

С ноября по март активно велась работа с учащимися и родителями по 

профилактике таких простудных и инфекционных заболеваний -грипп, орви, 

менингит, корь, туберкулез. Активно проводилась работа по важности 

вакцинации.    Результатом проведенной работы стало вакцинация против гриппа- 

96% учащихся. 

       Родительские собрания «Сотрудничество семьи и школы в вопросах 

правонарушений учащихся» в период с 26.11 – 27.11, на которых поднимались 

вопросы профилактики употребления алкоголя и наркотиков и табакокурения, в 

подростковой среде, профилактика деструктивных и экстремистских проявлений 

молодежи, а также профилактики ВИЧ/СПИДа.  

В феврале прошла родительская конференция «PRO-подростков» на 

которой было рассмотрены наиболее важные вопросы для родителей о мире 

подростка   - о профилактике суицида, ЗОЖ, психологические особенности 

современных подростков, профилактика экстремизма и интернет-безопасности. 

На конференции выступали со своими рекомендациями по работе с 

ребятами администрация школы, представители штаба воспитательной работы 

(социальный педагог, педагог-психолог, руководитель ШСК, медсестра). были и 

приглашенные специалисты – уполномоченный по особо важным делам 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кк 

подполковник полиции Козлов А.А «Правовые и социальные последствия 

незаконного оборота наркотиков» 

На заседаниях обсуждались насущные вопросы и проблемы как в классах, 

так и в школе в целом. Администрация доводила до сведения родителей 

проведение акций, мероприятий.  



                                               

 

 

 

Совместно с родителями проведены: экскурсии по городу и краю, праздник 

«Последний звонок», выпускные вечера для 9-х и 11-х классов, в ознаменование 

Дня Победы учащиеся начальной школы при помощи родителей подготовили и  

провели мероприятия «Бессмертный полк» с приглашением ветеранов, Уроки 

памяти и участие в возложении цветов к мемориалам и памятникам. 

     В рамках профилактики проводились тематические беседы как для класса, так 

и индивидуально. Консультации и беседы проводили заместитель директора по 

воспитательной работе Н.В. Морозова, заместители директора по учебно-

воспитательной работе Е.Н. Кочегарова (5-6 и 10-11 классы) и Н.С. Бессонова (7-9 

классы), заместитель директора по учебно-методической работе И.В. Сальникова, 

социальные педагог Лазарева О.И., педагог-психолог Романенко Е.А..  Так же 

уполномоченный по правам образовательного процесса Степанян К.Д.  проводила 

беседы и консультации для родителей опекаемых детей. 

           В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 
консультации, анкетирования используются разнообразные формы общения и 

взаимодействия: 

 информационно – аналитические: 
электронный дневник, размещение информации на школьном сайте, стендах 

школы, прием у директора школы  

 досуговые: 

 совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 
школа!», праздник, посвященный Дню учителя «Мы вам честно сказать хотим…», 

выставка творческих работ «Новый год у ворот!», День матери «Возвращение к 

истокам», спортивные праздники 
 познавательно-образовательные: 

уроки профориентации «Профессии наших родителей», совместные экскурсии в 

городской краеведческий музей; 

 наглядно – информационные:  
выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность: 

совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ 

различного уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности: коллективное творческое дело «Мастерская Деда 

мороза», экскурсии, поездки, походы одного дня. 
 

 

Руководитель ШВР      Н.В. Морозова. 

 

 
 

 

 

 


