
Отчет о выполнении плана работы МБОУ гимназии №18 по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма в 2019-2020 учебном году.

Профилактические мероприятия по предупреждению табакокурения, 
употребления алкогольных напитков, токсичных средств, велись классными 

руководителями, психологами и медицинской сестрой. Работу по пропаганде 

здорового образа жизни возглавили волонтёры гимназии (руководитель 

Колыванова И. Н.). Их участие в реализации плана по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма на 2019-2020 учебный год, 
программ «Ты нужен Кубани здоровым и счастливым», «Твой выбор», в 

акциях «В школе не курят. Это Закон!», «Сделай выбор в пользу жизни», 
«Завтра начинается сегодня», «Альтернатива XI. Выбор за тобой», в Неделе 

здоровья, безопасности дали положительные результаты.
С 26 по 28 сентября 2019 г. в гимназии было проведено социально

психологическое тестирование on-line 711 учащихся 13-17 лет на выявление 
степени риска употребления ПАВ. Ежеквартально проводился мониторинг 
по профилактике межэтнических конфликтов в молодежной среде.

В ноябре 2019 г. с целью изучения психо-эмоционального состояния 
учащихся и микроклимата классных коллективов в рамках профилактики 
аз^годеструктивного поведения проведено тестирование учащихся 8- 11 
классов. Проведена диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 
в весенний период в марте-апреле 2020 г. в дистанционном режиме.

16,18 декабря 2019 г. 334 старшеклассника гимназии № 18 участвовали 
в мониторинге потребления психоактивных веществ и занятий 
компьютерными играми и Интернетом среди учапщхся 9-11 классов 
общеобразовательных школ города Краснодара. Исследование проводилось 
врачом Департамента здравоохранения Краснодарского края Сердюковым 
Василием Васильевичем совместно с ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специально разработанной анкете. Она включала в себя блоки вопросов о 
проведении свободного времени учащихся, образа жизни, привычек, 
интересов и увлечений, пользовании компьютерными играми, Интернетом, 
знаниях гигиены и злоупотребления табакокурением, кальянокурением, 
электронными средствами доставки никотина в организм, психоактивными, 
токсическими веществами, алкоголем. Анкета затрагивала вопросы 
профилактики, которые проводятся в гимназии по данной проблематике. 
Полученные статистические материалы в гимназии и общеобразовательных 
школ города Краснодара помогут специалистам различного профиля, 
работающим с молодёжью в области формирования здорового образа жизни 
и профилактики факторов риска здоровья.
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Формированию здорового образа жизни способствует участие в 
долгосрочной краевой целевой программе «Содействие субъектам 
физической культуры спорта и развитие массового спорта на Кубани». Для 
этого введены ставки педагогов дополнительного образования для работы с 
детьми в спортивном клубе «Пламя» (Винаков В.А.) и на спортивной 
площадке в вечернее и каникулярное время. Работали спортивные секции 
волейбола, баскетбола, футбола, «Тэквандо», «Самбо», «Стрельба)^, 
«Современная хореография с элементами гимнастики», «ОФП для начальной 
школы». Были проведены спартакиада по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани», «Президентские состязания», соревнования 

на Кубок губернатора по футболу.
28 сентября в окружном турнире «Папа, мама, я - спортивная семья» приняла 
участие семья Беляевых из 5 "Д" класса ( классный руководитель Пастух 
Л.В.). Соревнования по теннису, эстафеты, состязания в силе и ловкости 
придавали празднику спорта эмоций и положительных моментов. Нашу 
команду подбадривали болельщики вместе с учителем физкультуры М. М. 
Сокольским. Всех участников турнира поздравил и наградил администрации 

округа Александр Журавлев
9 февраля 2020 года в рамках Года Памяти и Славы в спортивном зале 

гимназии состоялись традиционные соревнования «А ну-ка, парни!» 
(Джанзаков Р.Х.) среди команд 8-11 классов, посвящённые празднику 
«День защитника Отечества». Допризывная молодёжь соревновалась в 
эстафетах, сборке-разборке автомата Калашникова, силовых упражнениях. В 
судейскую команду вошли курсанты военных институтов, выпускники 

гимназии.
Учащиеся 2-х классов (учитель Черенкова Е.С.) заняли 2 —е место во II 

этапе соревнований «Веселые старты» среди учащихся 2 — х классов в зачет 
XIII Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани», 
которые состоялись 13 февраля.
15 февраля прошел окружной фестиваль боевых искусств, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. Гимназию №18 на нем 
представили 3 команды по теквандо, самбо и каратэ. Ребята и их тренеры 
Ерохин И.И., Сазонов К.В., Винаков В.А. завоевали кубки и грамоты, 
показали свое мастерство и физическую подготовку и готовность к службе в 

вооруженных силах РФ.
В марте проведен конкурс «А ну-ка, девочки!» (Маринюк Л.Г., Галкина 
В.С.). Желание выступить достойно сплотило все классы, как ни одно другое 

мероприятие.
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