
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №35 

__________Захарова И.В. 

31.08.2022 

 
 

 

Отчет о работе по программе «АнтиНарко» 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

Для реализации данного направления школа использует ряд 

возможностей, направленных на формирование и развитие личности 

обучающегося. Школа обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами, которые совместно с другими структурными подразделениями 

системы профилактики, способны обеспечить проведение эффективной 

профилактической работы.  

Деятельность Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №35 в 

прошедшем учебном году осуществлялась в соответствии с Планом работы 

по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2020-2021 

учебный год и планом воспитательной работы, которая была направлена на 

решение следующих задач: 

- социально-нравственное оздоровление подрастающего поколения; 

- развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и 

формирования поведенческих навыков в преодолении психологических 

кризисных ситуаций; 

 - развитие системы организованного досуга и отдыха детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

различных видах профилактического учёта; 

 - усиление координации предупредительно-профилактической работы 

всех ведомств решающих данную проблему. 

В течение года были созданы условия для развития творческого и 

образовательного потенциала личности учащегося. Обучающиеся получили 

возможность на базе школы заниматься в различных кружках и спортивных 

секциях. Кроме того, уже стало хорошей традицией участие школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах, что дает положительные результаты 

(есть призеры и победители городского, краевого, федерального уровней). 

Необходимость проведения работы по профилактике наркомании у 

детей и подростков связана с современным состоянием проблемы 

наркозависимости в стране. Употребление детьми и подростками ПАВ, 

представляющее серьезную угрозу нации, приобрело характер эпидемии. 



В МАОУ СОШ № 35 осуществляется целенаправленная комплексная 

работа по предупреждению злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными и одурманивающими 

веществами и их незаконного оборота среди обучающихся. 

Основной целью деятельности является: создание условий, 

препятствующих распространению наркотиков, становление у учащихся 

активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам. 

Задачи по реализации данной деятельности: 

1. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

2. Формирование представления о здоровом образе жизни. 

3. Вовлечение детей в спортивные секции, кружки. 

4. Формирование у детей умения сопротивляться вредным влияниям. 

5. Организация благоприятных условий для личностного развития детей. 

6. Формирование морально нравственных установок. 

7. Формирование у школьников умения противостоять жизненным 

трудностям и конфликтным ситуациям. 

Антинаркотическое просвещение школьников в учебно-

воспитательном процессе осуществляется педагогическим коллективом в 

едином комплексе с нравственным, трудовым, военно-патриотическим и 

физическим воспитанием. Главная задача – добиться не только знания и 

понимания учащимися особенностей действия наркотических веществ на 

организм, 

нравственно-правовых норм нашего общества в отношении немедицинского 

применения наркотических веществ, но и научить руководствоваться этой 

информацией в своем поведении. 

Профилактической работе с учащимися в МАОУ СОШ № 35 отведено 

особое место. Эта деятельность находиться под особым контролем. В поле 

внимания всего коллектива большой спектр различных направлений 

безопасности: профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта, противопожарная 

безопасность, информационная безопасность обучающихся, профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании («Антинарко»), 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся, а также профилактика суицидального 

поведения подростков, формирование жизнестойкости обучающихся.  

Повседневное внимание уделяется профилактике здорового образа 

жизни, работе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

Одним из важнейших профилактических мероприятий является 

ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся, 



направленное на выявление скрытой и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского 

возраста. Социально-психологическое тестирование 2021-2022 учебного года 

прошло в один этап, что является хорошим результатом и показателем 

деятельности социально-психологической школьной службы. 

Для реализации выше перечисленных целей и задач, была проведена 

большая плановая работа от организации дежурства классных коллективов, 

учителей и администрации до организации каникулярной занятости 

подростков, состоящих на профилактическом учете. 

Главное условие успешности профилактической работы – тесная 

взаимосвязь с родительской общественностью (законными представителями) 

несовершеннолетних. Постоянное проведение индивидуальной работы с 

родителями, обсуждение вопросов безопасности на родительских собраниях, 

в группах способствует качественной реализации поставленных задач 

воспитательной работы. 

Реализация антинаркотического направления основана на совместной 

деятельности МАОУ СОШ № 35 и ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 

КК по профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде. 

Плановая деятельность в этом направлении распространялась на параллели 

обучающихся 5-11 классов и проводилась с использованием различных форм 

- брейн-ринг, интерактивная беседа, социально-психологическая игра, 

дискуссия, викторина, информационный час, беседа с элементами тренинга. 

Особенно запомнились ребятам кинолекторий «Сохрани свою жизнь 

(профилактика употребления ПАВ)», информационный час «Секреты 

интернет общения», час полезного общения «Мир без никотина» 

(профилактика табакокурения).  

Должное внимание вопросам профилактики уделяют и классные 

руководители, включая в этот вид деятельности различные мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, предупреждение конфликтных ситуаций на 

межнациональной и межконфессиональной основе, профилактику 

суицидального поведения обучающихся и их безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

В течение прошедшего учебного года постоянно проводилась 

информационно-разъяснительная работа не только среди учащихся, но и их 

родителей. Темы классных часов и родительских собраний посвящались 

обсуждению вреда, причиняемого табакокурением, употреблением 

наркотиков и спиртных напитков. В качестве информационной поддержки 

демонстрировался фильм «Трезвая Россия». 

Ежегодно школа принимает участие в акции «В нашей школе не 

курят». Цель акции – переключить внимание ребят на здоровый образ жизни, 



открыть многообразие мира и жизни. Почти все классные коллективы 

приняли участие в конкурсе плакатов, предоставив интересные работы, 

отражающие взгляды ребят на проблему. А 5 «Г» класс представил в 

качестве конкурсной работы фотогазету длинною в несколько метров. Ребята 

продемонстрировали свою твердую позицию в пользу спорта и здорового 

образа жизни. 

Помощь школе в реализации профилактических мероприятий в течение 

всего года оказывалась сотрудниками ОПДН, наркоконтроля и других 

органов профилактики.  

В последние годы потребление табака, алкоголя и наркотиков во 

многих странах заметно увеличилось, нанося огромный материальный, 

социальный и нравственный ущерб обществу. 

10 сентября в актовом зале МАОУ СОШ № 35 состоялась встреча 

старшеклассников с группой специалистов в составе: начальник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

полковник полиции Степанова Елена Николаевна, оперуполномоченный по 

особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю подполковник полиции Козлов Сергей 

Николаевич, медицинский психолог ГБУЗ МЗ КК «Наркологический 

диспансер» Исаева Надежда Павловна и воспитанники патриотического 

клуба «Альфа-Краснодар» имени Героя России Марьянкова И.В. 

Региональной Федерации каратэ Киокушинкай Краснодарского края. 

Рекомендации, которые ребята еще раз получили от компетентных 

работников, способных в силу особенностей своей профессии содействовать 

повышению информированности взрослых и детей по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ, способны повлиять на 

изменение моделей поведения детей и подростков в дальнейшем. 

Другая важная составляющая профилактической деятельности – 

постоянная практика здорового образа жизни, расширение круга интересов у 

подростков. 

Так, работа спортивного направления осуществлялась в соответствии с 

планами спортивно-массовой работы, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, с учетом ограничительных мероприятий в 

связи короновирусом (COVID-19).  

Основная задача направления - мотивация учащихся к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение 

уровня здоровья и физического развития учащихся в комплексном 

улучшении физкультурно-оздоровительной деятельности в режиме учебного 

дня, внеклассной, внешкольной и досуговой деятельности. 



Для реализации поставленной задачи в течение года использовались 

различные формы спортивно-массовой работы: 

• спортивные соревнования по игровым видам, таким как футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

• спортивные праздники и эстафеты в начальных классах. 

• соревнования по видам спорта, таким как легкая атлетика. 

• соревнования по борьбе самбо. 

• спортивные дни здоровья. 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 год учащиеся школы 

продемонстрировали результаты, которые отражены в таблице. 
Месяц Название мероприятия Результат Ответственный 

Сентябрь Легкоатлетическая эстафета 

4-11 классы (среди класса) 

Приняло участие 190 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 Турнир по настольному 

теннису внутри класса (7-9 

классы) 

Приняло участие 120 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 Школьные соревнования по 

мини-футболу внутри класса 

(4-11 классы) 

Приняло участие 240 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 Школьные соревнования 

среди школьников по самбо в 

рамках регионального проекта 

«Школьная лига самбо» 

Приняло участие 30 

человек 

Землянухина Т.Е.. 

 Краевые соревнования среди 

школьников по самбо в 

рамках регионального проекта 

«Школьная лига самбо» 

Павленко Никита, 

ученик 7 «К» класса -

второе место; 

Маринцев Тимофей, 

ученик 8 «Г» класса -

второе место; 

Акопов Артур, 

ученик 9 «Г» класса - 

третье место. 

Землянухина Т.Е.. 

Октябрь Легкоатлетическая эстафета 

среди класса (3-4 классы) 

 

Участвовали 96 

человека 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В., 

 Школьные соревнования по 

баскетболу среди класса 

(мальчики, девочки) 9-11 

классы 

Приняло участие 60 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 Школьные соревнования по 

настольному теннису 

(мальчики, девочки 9-11 

класс) 

Участвовали 70 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 Кубок МО г. Краснодара по 

спортивному туризму. 

Селезнёв Алексей- 3 

место (5г) 

Пронина А.В.. 

 Осеннее первенство МО г. 

Краснодара по спортивному 

Арзамасцев И., 

Тарасенко А.-1 место; 

Пронина А.В.. 



туризму Арзамасцев И., 

Тарасенко А., 

ОчилдеевА., Шульга 

Р.- 3 место 

 

Ноябрь Выполнения государственных 

требований к физической 

подготовленности граждан  

Российской Федерации 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК: 

Жданов Матвей, 6Г 

Рзянина Анна, 6Г 

Воробьева 

Маргарита, 6Г 

Леоненко Владимир, 

9Г 

Поворазнюк Дарья, 

9Г 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.. 

 «Неделя                                            

самбо». В целях 

популяризации и продвижения 

Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» и 

Всероссийского Дня Самбо 16 

ноября 

5-11 классы Землянухина Т.Е.  

 Школьные соревнования 

внутри класса Веселые старты 

«Золотая осень» (1,3,2,4 

классы)  

Приняло участие 160 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В. 

 Первенство класса по 

прыжкам на скакалке, 5 

классы 

Участвовали 40 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

 Первенство класса по 

бадминтону, 8 классы 

Участвовали 46 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.  

Декабрь Школьные соревнования по 

баскетболу внутри класса, 5-8 

классы (мальчики, девочки) 

 

Приняло участие 140 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

 Соревнования по прыжкам на 

скакалке внутри класса (1-4 

класс) 

Участвовали 110 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В. 

Январь Школьные соревнования по 

бадминтону внутри класса (3-

4 классы) 

Участвовали 64 

человек 

Агейкина И.В., 

Землянухина Т.Е. 

 Школьные соревнования по 

волейболу среди 

обучающихся 7,8,9 классов 

Участвовали 122 

человек 

Землянухина Т.Е. 

 Внутришкольный этап 

городского фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

Участие Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В., 

Лобанов Д.Э. 



обучающихся 

Февраль Показательные выступления 

самбистов школы в честь 

«Дня защитника Отечества» 

Участвовали 40 

человек 

Землянухина Т.Е.,  

Лобанов Д.Э. 

 Зимний  Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Участвовали 60 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В., 

Лобанов Д.Э. 

 «День защитников 

Отечества». Веселые старты 

(1,2,3,4 классы)  

Участвовали 140 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Агейкина И.В. 

 

 Соревнования в честь «Дня 

защитника Отечества»: 

«А ну-ка парни» (5-8 классы),  

«Мужские игры» (9-11классы)  

Участвовали 180 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Лобанов Д.Э. 

Март  Спортивный марафон «Спорт 

- это здоровье, спорт - это 

жизнь» (стритбол, бадминтон, 

пионербол, прыжки на 

большой скакалке), 5-7 классы 

Участвовали 140 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В. 

Лобанов Д.Э. 

 

 Соревнования, посвященные 

Дню 8 марта - «Весенний 

марафон» среди обучающихся 

1-11 классов (девочки) 

Участвовали 240 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Агейкина И.В. 

 Проведение школьного этапа 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

Участвовали 120 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Лобанов Д.Э. 

 Спортивных соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

В соревнованиях 

приняло участие 410 

человек 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В., 

Лобанов Д.Э. 

Апрель В рамках Всероссийской 

акции «Здоровый образ жизни 

– основа национальных целей 

развития» в рамках 

Всероссийского движения 

«Сделаем вместе!» (1-4 

классы) 

Участвовали 160 

человек 

 

Землянухина Т.Е.,  

Агейкина И.В., 

Лобанов Д.Э. 

 Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок 

Участие Пронина А.В.. 



Новичков» 

 Первенство МО г. Краснодар 

по спортивному туризму 

«дистанция-пешеходная» 

Арзамасцев И., 

Очилдиев А. - 1 

место; 

Арзамасцев И., 

Тарасенко А. - 3 

место 

 

Пронина А.В. 

 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «Самбо» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Участвовали 10 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.  

 Открытый турнир по 

уличному баскетболу 

(стритболу) на кубок главы 

администрации Центрального 

внутригородского округа 

города Краснодара 

4-6 место Землянухина Т.Е., 

Лобанов Д.Э. 

Май Школьные соревнования по 

мини-футболу (2-4 классы) 

Участвовали 130 

человек 

 

Землянухина Т.Е.,  

Агейкина И.В. 

 Школьные соревнования по 

легкой атлетике (5-11 классы) 

Участвовали 90 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

Лобанов Д.Э. 

 Краевой фестиваль «Познаю 

мир самбо» среди 

общеобразовательных 

организаций 

3 место Землянухина Т.Е., 

Лобанов Д.Э. 

 Кубок МО г. Краснодара по 

спортивному туризму 

«дистанция-пешеходная». 2 

этап 

участие Пронина А.В. 

Июнь I этапа Всекубанского турнира 

по уличному баскетболу среди 

детских дворовых команд на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края 

Участвовали 360 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

Лобанов Д.Э. 

 I этапа Всекубанского турнира 

по уличному футболу среди 

детских дворовых команд на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края 

Участвовали 450 

человек 

 

Землянухина Т.Е., 

Пронина А.В.,  

Лобанов Д.Э. 



 

 Важное место в профилактической работе школы занимает 

дополнительное образование, призванное быть максимально 

ориентированным на запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей), обеспечивать психологический комфорт для всех 

учащихся и их личностную значимость, а также предоставлять шанс каждому 

ребенку открыть себя как личность с дальнейшей возможностью творческого 

развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе. 

В прошедшем учебном году дополнительное образование школы было 

представлено следующими объединениями: «Введение в социогуманитарные 

исследования», «Спортивный туризм «Дистанция пешеходная» (1 год 

обучения)», «Альянс» (хореография), «Кадриль» (хореография), «Давай 

танцуй» (хореография), «Спортивно-танцевальная гимнастика», «Самбо», 

«Волейбол». Все перечисленные объединения дополнительного образования 

функционировали на бесплатной основе. 

 Планы мероприятий, предусмотренные в отчетном периоде, 

реализованы полностью. Работу профилактического направления можно 

считать удовлетворительной. 

Заместитель директора МАОУ СОШ № 35                                Овасафян Л.Л. 
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