
Анализ
работы антинаркотической деятельности в МБОУ СОШ №31 

2020-2021Г.

В МБОУ СОШ №31 работа по антинаркотическому направлению велась 
согласно плану на 2020-2021 учебный год.

В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, 
алкоголем и употреблением наркотиков лежало систематическое повышение 
уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 
привычек на растущий организм.

В рамках антинаркотической работы учителя-предметники внесли в 
свои учебные планы вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. Так, например, в рамках курса ОБЖ изучались следующие 
вопросы: «Правила здорового образа жизни» (5 класс), «Факторы, 
разрушающие здоровье», «Особенности здорового образа жизни в период 
полового созревания» (7 класс), «Вредные привычки и их влияние на 
здоровье».

На уроках биологии в 9 классе ребята получили информацию о 
пагубном влиянии наркотиков на каждую из систем внутренних органов; 
разбиралось влияние на организм человека ведения здорового образа жизни. 
На уроках информатики изучалась информация из видеофильма «Имею 
право знать!»

В начальных классах вопросы профилактики вредных привычек 
рассматривались при изучении курса «Окружающий мир».

Воспитательная работа антинаркотической направленности в нашей 
школе реализовывалась по нескольким направлениям:
1. Учебная работа:
- в школе велся ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью, в 
том числе и детей, состоящих на внутришкольном контроле и др.видах 
учетов;
- все обучающиеся, попадающие на ВШК были вовлечены в работу 
спортивного клуба «Импульс», юнармейский, волонтерский отряды;
- с обучающимися проводилась профориентационная работа.

2. Профилактическая работа:
- в школе своевременно разбирались все конфликтные ситуации;
- проводились беседы, диспуты и классные часы («Сохрани здоровье» (5- 
7кл), «Беда, которую приносят наркотики» (10-11кл), «Вредные привычки, 
как от них избавиться» (1-4 кл.).
- волонтерами были распространены памятки с информацией о проведении 
акции с призывом: «Сообщи, где торгуют смертью», «Я не курю, а ты?»;
- даже в период пандемии COVID-19 обучающиеся принимали участие в 
спортивных мероприятиях, акциях, которые прошли онлайн во всех классах 
с целью пропаганды здорового образа жизни;
- проведены профилактические беседы с инспектором ОДН, лейтенантом 
полиции Савицким Я.Г. на тему «Последствия употребления 



несовершеннолетними наркотических, токсических средств и ПАВ», «Закон 
один для всех»; ФОТО
- были оформлены книжные выставки с информацией о вреде потребления 
наркотических средств и психотропных веществ «Мы за ЗОЖ»;
- в первом полугодии проведен традиционный Месячник ЗОЖ;
- во всех классных параллелях по плану были организованы встречи с 
сотрудником наркодиспансера Герасимовой А.А.;
- во время проведения заседаний школьного Совета профилактики 
обсуждались, в том числе, и вопросы антинаркотического направления;

3. Диагностическая работа:
- проведено анкетирование среди подростков и молодежи по определению 
интересующих их форм досуга. Во время классных и родительских собраний 
проведена реклама кружков и секций работающих в школе;
- компьютерное социально-психологическое тестирование (Информация 
хранится у педагога-психолога);
- проведена диагностика обучающихся 5-11классов «Мониторинг 
психоэмоционального состояния учащихся»; (Информация у педагога- 
психолога).

В школе ведется планомерная работа, направленная на формирование у 
обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, законопослушного 
поведения.

Табакокурение, алкоголь, наркотики - это путь, ведущий к разрушению 
человеческой личности и к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке 
человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 
здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми 
руководствуется педагогический коллектив в воспитательной работе нашей 
школы.

Заместитель директора по ВР Нигириш М.А.
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