
Отчет о профилактической работе МБОУ гимназии № 33 с учащимися по 

профилактике злоупотребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни за 

2020-2021 учебный год  

1. Работа проводится с учащимися 2-11 классов в количестве 820 учащихся  

  

класс Количество человек 

2 172 

3 182 

4 163 

5 149 

6 168 

7 150 

8 131 

9 151 

10 62 

11 41 

Всего: 1369 

 

 2. В ноябре проведен месячник профилактики злоупотребления ПАВ-охват-1369 

учащихся.  

3. В 2020 - 2021 году проводились следующие мероприятия по профилактике 

злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни с учащимися: 

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 51 

лекции    2 

тематические классные часы 25 

тренинги, проводимые педагогом-

психологом 

10 

школьные спортивные соревнования 

в рамках месячника профилактики 
злоупотребления ПАВ 

3 

акции 2 

кинолекторий «Четыре ключа к 
успеху», «Секреты манипуляции. 

Табак» 

2 

конкурсы (плакатов, листовок, 

рисунков, буклетов, газет, 

презентаций, др) 

1 

Социально- психологическое 
тестирование 

1( 464 7-11 классы) 

Всего 97 



 

  4. С учащимися группы риска проводились следующие мероприятия по 

профилактике злоупотребления ПАВ: 

 Вид мероприятия       Число мероприятий  

профилактические беседы 5 

психологически тренинг 1 

организация занятости учащихся группы 

риска в каникулярное время, 

трудоустройство 

2 

организация занятости учащихся во 

внеурочное время (кружки, секции, 
общешкольные мероприятия, 

трудоустройство) 

28 

тематические классные часы 4 

 индивидуальное консультирование 3 

Просмотр фильмов о вреде курения 

«Секреты манипуляции. Табак» 

1 

Всего 44 

 

5. С родителями учащихся  гимназии в 2020- 2021 году в рамках реализации 

антинаркотических программ проведены: 

Вид мероприятия Число мероприятий 

общешкольное (классное) родительское 
собрание 

2 

консультирование 7 

родительская конференция 0 

 

6. С педагогами  гимназии в 2020 – 2021 году в рамках реализации 

антинаркотических программ проведены: 

Вид мероприятия Число мероприятий 

педагогический совет 0 

совещание 2 

 заседание МО 1 

заседание ШВР 2 

  

 

 

 



 7. В 2020-2021 учебном году проведены совместные мероприятия в рамках 

межведомственного взаимодействия:  

Ведомственное 
учреждение 

Форма 
мероприятия 

Тема, название Категория 
участников 

Прокуратура 
Западного 

административного 

округа 
Лобанов О.Н. 

Лекция  
28.09.2020 

«Профилактика 
наркомании среди 

несовершеннолетних» 

9 классы 

ОПДН ОУУП и ДН 
Управления МВД 

России по 

г.Краснодару 
Михайлик А.А. 

 

Профилактическая 
беседа 

28.10.2020 

 «Ответственность за 
употребление 

аптечных 

лекарственных 
препаратов, 

применимых без 

назначения врача» 

8 «А»,9 «Г»,10 
«А»,11 «Б» 

ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический 
диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

Профилактическая 

беседа 
18.11.2020 

«Безопасность 

общения на форумах 
и в социальных 

сетях» 

5 «Б»,6 «В»,7 

«Д»,8 «В» 

ОПДН ОУУП и ДН 

Управления МВД 

России по 
г.Краснодару 

Михайлик А.А. 

В рамках акции 

«Набат» 

профилактическая 
беседа  

Профилактика 

употребления 

наркотиков, 
ответственность  за 

их незаконный оборот 

7 «Б»,7 «В»,7 «Г» 

классы 

ОПДН ОУУП и ДН 

Управления МВД 

России по 
г.Краснодару 

Михайлик А.А. 

Профилактическая 

беседа 

26.11.2020 

«Недопущение 

совершения 

преступлений и 
административных 

правонарушений» 

учащиеся 5-11 

классов 

ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 
Герасимова А.А. 

Профилактическая 

беседа 

03.12.2020 

«Сильный вред 

безникотиновых 

девайсов» 
«Стоп  ВИЧ/СПИД» 

6 «Б», 

 

 
9 «А" 

ОПДН ОУУП и ДН 

Управления МВД 

России по 

г.Краснодару 
Михайлик А.А. 

Профилактическая 

беседа 

10.12.2020 

«Недопущение 

совершения 

преступлений и 

административных 
правонарушений» 

1 «А»2 «А»,3 

«Б»,4 «Б» 

Прокуратура 

Западного 

административного 

округа 
Лобанов О.Н. 

 

Лекция 

28.01.2021 

 «Профилактика 

наркомании среди 

несовершеннолетних» 

8 «Г»,8 «В» 



ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 
Герасимова А.А. 

Профилактическая 

беседа 

05.02.2021 
 

«Сильный вред 

электронных 

девайсов» 

6 «В» 

ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

Социально- 

психологическая , 

командно- ролевая 

игра «Интуиция» 
16.04.2021 

командно- ролевая 

игра «Интуиция» 

9 «А»,9 «Б»,9 «В», 

9«Г», 10 «А» 

(учащиеся группы 

риска),11 «Б» 

ОПДН ОУУП и ДН 

Управления МВД 

России по 

г.Краснодару 
Михайлик А.А. 

Профилактическая 

беседа 

12.05.2021 

«Спаси свою жизнь 

сам» 

8 «В»,7 «А»,7 

«Б»,7 «В»( 

учащиеся группы 

риска) 

ДПО №2 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер» МЗ КК 

Герасимова А.А. 

Профилактическая 

беседа  

17.05.2021 

«Причины 

аддиктивного 

поведения у 

подростков. Методы 
профилактики и 

лечения»  

Родители 

учащихся 1-10 

класса 

 

8 . В 2020-2021 учебном году участниками волонтерского отряда «Эверест» 

проведены следующие мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 

наркотиков и привитию ЗОЖ:  

Название мероприятия Число мероприятий 

акции, конкурсы 2 

устный журнал 2 

спортивные мероприятия 2 

выступление на классных часах 1 

Выступление на родительском собрании 0 

 

9. Учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере, КДН, ОПДН или ВШУ 

(ШПУ) за нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ – 

Зинченко Полина (ВШУс.02.11.2020г,снята с ОПДН 28.06.2021гПрикубанский округ). 

10. В целом, работа МБОУ гимназии № 33 по профилактике наркомании и 

злоупотребления ПАВ в 2020-2021 учебном году оценивается 

удовлетворительной. 

 Заместитель директора по ВР                Е.М.Пичугина 
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