
Отчёт об организации антинаркотической деятельности МАОУ Екатерининской 

гимназии №36 в 2021/2022 уч. году 

  В МАОУ Екатерининской гимназии №36 работа по антинаркотическому направлению ведется 

согласно плану на 2021-2022 учебный год.  В основе профилактической работы гимназии по борьбе с 

курением, алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение уровня 

осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм. В 

первую очередь, важно не запугивать детей, а показывать преимущества здорового образа жизни.  В 

рамках антинаркотической работы учителя-предметники вносят в свои учебные планы вопросы 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. Так, например, в рамках курса ОБЖ изучаются 

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 6 классе при изучении систематики растений 

рассматривается вопрос о растениях, содержащих наркотические вещества и о влиянии этих веществ 

на организм человека. На уроках биологии в 8 классе мы практически на каждом уроке говорим о влиянии 

наркотиков на каждую из систем внутренних органов; разбираем влияние на организм человека ведения 

здорового образа жизни. На уроках информатики изучается видео «Имею право знать!» В начальных 

классах вопросы профилактики вредных привычек рассматриваются при изучении курса «Окружающий 

мир». 

  Воспитательная работа антинаркотической направленности в нашей гимназии проводилась: 

своевременно разбирались конфликтные ситуации, проведены уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ, 

лекция с элементами деловой игры "Вредные привычки" (сентябрь 2021); беседы, диспуты и классные 

часы «Сохрани здоровье» (5-7кл.); «Беда, которую приносят наркотики» (8-9кл.); «Мы за мир без вредных 

привычек» (5-11кл.); «Вредные привычки, как от них избавиться» (1-4 кл.) 

 

                               

В акции «Осенний марафон добрых дел-2021» были проведены следующие 

добровольческие мероприятия под девизом - спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым 

быть модно!»; - акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности. 

         Наша гимназия является участником II этапа ежегодной Всероссийской профилактической 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». На стенде в гимназии указаны сроки, 

задачи Акции, актуальные телефоны горячей линии служб по всем округам МО г. Краснодар. 

        

 

 



25 октября 2021 г. специалисты ДПО № 2 ГБУЗ Наркологического диспансера МЗ КК - 

специалист по социальной работе Романченко А. А. и медицинский психолог Бритвин Г.Ф. - 

провели беседы в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» среди обучающихся седьмых, 

восьмых, девятых классов, объяснили, насколько вредны электронные девайсы. 

 

 

                    Эти мероприятия способствуют активизации гражданской позиции обучающихся 

гимназии. Организаторы акции рассчитывают на получение оперативно-значимой информации 

о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков среди несовершеннолетних, в том 

числе и от родителей (законных представителей), и от родительских комитетов всех классов. 

Ноябрь 2021 г. - отчёт о проведении акции «В нашей школе не курят!» 

1. Общая численность обучающихся, принявших участие в Акции – 418 чел.+ 100 семей -

участников фотовыставки. Все предлагаемые обучающимся мероприятия проведены 

силами соц. педагогов гимназии Гришиной Е.В. и членами волонтёрского отряда 

«Забота» (добровольных помощников из 8-10 классов). 

2. Мероприятия: 

- проведение радиолинейки с информацией о Международном дне отказа от курения, с 

разъяснением целей Акции, призывом принять активное участие в проводимых 

мероприятиях и выбрать здоровый образ жизни своим девизом; 

-создание буклета о вреде курения обучающимися, с логотипом гимназии № 36. 

- проведение интерактивных занятий «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» с раздачей 

буклетов «Мы за чистый воздух!» с участием волонтеров; 

- просмотр презентаций о вреде курения (8-11 кл.) на классных часах.  



- организация фотовыставки «Твой мир в ярких красках!» - подано около 100 фотографий 

на темы семьи, природы, домашних животных. Отобрано и размещено на стенде в фойе 

школы – около 50.  

- проведение конкурса слоганов и их озвучивание по школьному радио во время перемен.

  

           Декабрь 2021 г. - Декада, посвященная Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: 
 
           Волонтёрская группа гимназистов под руководством учителя биологии Бабаян Э.Г.  и 

социального педагога Е.В. Гришиной в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» в гимназии в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года провела мероприятия, 

которые повысили уровень информированности обучающихся о ВИЧ/СПИДе.  Основной целью 

акции волонтёрского отряда было привлечение внимания обучающихся к проблеме 

ВИЧ/СПИДа, вовлечение их в ЗОЖ.  

На первом и втором этаже гимназии находятся тематические стенды, на которых размещена 

информация, направленная на повышение знаний по вопросам борьбы с ВИЧ – инфекцией и 

СПИДом и информационные столы с раздаточным материалом. 

    Инициативной волонтёрской группой гимназистов были распространены брошюры и листовки 

по профилактике ВИЧ – инфекции. 

Акция направлена на формирование основ, составляющих здоровый образ жизни, 

развитие представлений обучающихся о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять своё здоровье. 

Специалист организации Краснодарского краевого отделения обшероссийской 

общественной организации «Российский Красный крест» Миронова Н.И.  провела беседу «День 

памяти умерших от СПИДа» для старшеклассников (руководитель волонтёрского отряда 

учитель биологии Бабаян Э.Г.) 

 

                            
 
            В рамках ежегодной акции «Неделя здоровья школьников Кубани» в марте 2022 г.    

провели мероприятия специалисты по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ наркологического 

диспансера МЗ КК. Обучающиеся 11А, 10А, 10Б,10В, 8Б, 7Б классов участвовали в беседе на 

тему «Социально-медицинские последствия употребления электронных девайсов»; «Опасные 

последствия употребления никотиновой продукции и электронных девайсов, а также 

слабоалкогольных напитков на организм подростков» - в кинолектории «4 ключа к успеху». 

Обучающиеся задавали вопросы и получили на них компетентные ответы. 



                  

                      
               Май 2022 г.- профилактический родительский ликбез «Пиво тоже алкоголь».  Было 

важно, при наступлении времени традиционных майских выездов на природу семьями, 

напомнить родителям и старшеклассникам, что лёгкие алкогольные напитки, к которым 

относится пиво, тоже вызывают привыкание и могут привести к необратимым изменениям в 

моральном облике молодых людей и к ухудшению физического здоровья тех, кто не считает 

этот напиток потенциально опасным в плане возникновения алкогольной зависимости. Отзывы 

родителей и отдельных старшеклассников говорят об актуальности проблемы. 

 

           28 мая 2022 г. с заседания волонтёрского клуба «Забота» начался месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в преддверии 

Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2022 

года). Первым мероприятием была лекция «Особенности профилактики ВИЧ-инфекции в 

подростковой среде», которую прочитала руководитель научного общества опорной школы РАН 

МАОУ Екатерининской гимназии № 36 Заслуженный учитель Кубани, Отличник народного 

просвещения Бабаян Эмма Гарниковна. Вторую часть заседания клуба информационного 

мероприятия взяли   на себя активисты инициативной волонтёрской группы: ребята с помощью 

наглядных материалов Российского Красного креста дали четкую информацию, каковы пути 

проникновения вируса ВИЧ в организм, в каких ситуациях невозможно им заразиться для снятия 

страха при общении и при медицинских процедурах.   

 
 

 

 



  
 

 Эстафету активных помощников волонтёров в пропаганде здорового образа 

жизни берут на себя пятиклассники. Три года назад в летнем школьном лагере они сами 

принимали участие в интерактивном занятии «Что такое хорошо и что такое плохо» (о полезных 

и вредных привычках), как формируются  позитивные взгляды на жизнь. Но сначала они прошли 

тренинг по командообразованию, почувствовали, что такое слаженная работа в команде, т.к. в 

следующем учебном году именно они будут брать на себя задания по проведению 

информационной работы по линии Антинарко, как активные помощники волонтёрского отряда 

«Забота».         

              

 

Социальный педагог    Харлашкин В.В. 
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