
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Отчет 

 о проделанной работе по профилактике злоупотребления 
наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма  

и табакокурения за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Общешкольные линейки с включением 
бесед и напоминаний по профилактике 
злоупотребления наркотических средств  
и психотропных веществ, алкоголизма и 
табакокурения, по ЗОЖ 

03.092018 г., 08.10.2018 г., 
22.10.2018 г.,12.11.2018 г., 
26.11.2018 г., 10.12.2018 г., 
11.02.2019 г., 11.03.2019 г., 
20.05.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
дежурные классные 
руководители 

2 Ежеквартальная межведомственная 
профилактическая акция «Здоровье – 
твое богатство»  

10.09.2018 г. -  14.09.2018 г. 
19.11.2018 г. – 24.11.2018 г. 

 
 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагог Слезкина 
Е.В., педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
классные руководители 

3 Единый День здоровья  07.09.2018 г. Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., соц. 
педагог  Слезкина Е.В., 
педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
классные руководители 

4 2 Дня профилактики  
Проверяющие: Начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации городского округа 
Подольск  Кулагина Т. В., главный 
специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Кислякова В. А. 
С привлечением старшего инспектора 
ПДН IV ОП УМВД России по 
городскому округу Подольск капитана 
полиции Косачевой Е. В., сотрудника  
Наркодиспансера Ежовой З.Ю., 
психолога МУ ЦСППМ «Юность» 
Филаткиной А. А., педагогов-
психологов школы-интерната 
Логиновой Е. С., Новиковой Н.Д., 
Литвиненко И.В., социальных педагогов 
Климашевской О.Б., Слезкиной Е.В. 

28.09.2018 г. -  Единый 
день профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Занятие с учащимися 
«Полезный разговор о 
вредных привычках» 
- Беседа «Наше здоровье в 
наших руках»; 
- Занятие «Планета 
здоровья»; 
- Беседа «Что такое ЗОЖ»; 
- Занятие с просмотром 
презентации «Жизнь 
прекрасна!»; 
- Занятие-сказка «У 
каждого есть выбор»; 
- Игра-практикум 
«Слагаемые здоровья» 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по УВР 
Бучнева И.Н., соц.педагог 
Слезкина Е.В., педагоги-
психологи Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
классные руководители   
1-9-х классов 



- Занятие с просмотром 
презентации «Секреты 
здоровья» 
- « Семь профилактических 
бесед» 
- 2 занятия на развитие 
коммуникативных и 
личностных качеств 
 22.02.2018 г. День 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма: 
 - Просмотр презентации 
«Верный выбор сделай 
сам!» 
 - индивидуальные беседы  
«Все о вредных привычках. 
Умей сказать «нет!»» 

5 Общешкольная  Недели безопасного 
Интернета в рамках Всероссийского 
Единого урока безопасности в сети 
«Интернет» 
 
Мероприятия по Единым тематическим 
урокам  
в рамках Всероссийских интернет-
уроков  
 
Общешкольная неделя безопасного 
Интернета в рамках Всероссийской 
недели безопасного Рунета 
 
Городской конкурс «Интернет. 
Территория безопасности» 

22.10.2018 г. – 26.10.2018 г. 
 
 
 
 

05.12.2018 г. – 12.12.2018 г. 
 
 

  
 
04.02.2019 г. – 14.02.2019 г.  

 
 
 
01.03.2019 г. 1-й этап– 7 
баллов 

 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В., педагоги-
психологи Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
классные воспитатели 
 5-9-х классов 

6 Единый день в борьбе с наркоманией  в 
рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  

 

11.03.2019 г. 
 

 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагог Слезкина 
Е.В., педагоги-психологи 
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
учителя-логопеды 
Киселева Я.А., Миненкова 
М.А., Лавилегер Ю.Б., 
классные руководители 
 1-9-х классов 

7 Неделя культуры здорового питания в 
общеобразовательных организациях  

18.03.2019 г. – 22.03.2019 г.  
 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
соц.педагог Слезкина 
Е.В., педагоги-психологи 



Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., 
учителя-логопеды 
Киселева Я.А., Миненкова 
М.А., Лавилегер Ю.Б., 
классные руководители 
 1-9-х классов 

8 Общешкольные и классные  
родительские собрания с включением 
бесед по профилактике 
злоупотребления наркотических средств  
и психотропных веществ, алкоголизма и 
табакокурения и рекомендаций 
родителям. 

Классные родительские 
собрания  - (40) 
 
Общешкольные 
родительские собрания 
27.09.2018 г, пр.№1 
23.11.2018 г., пр.№ 2 
21.02.2019 г., пр.№ 3 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

9 Тестирование обучающихся 5-9-х 
классов 

28.09.2018 г. -  «Вредные 
привычки» (5-6 классы) 
28.09.2018 г - 
«Компьютерная 
зависимость» (7-9 классы) 

 

Психолог Новикова Н.Д. 

10 Профилактическое открытое занятие 
«Навыки самопрезентации» с 
обучающимися  9-х классов по 
формированию адекватной самооценки 
и умению сказать «нет!»  

29.11.2018 г. Психолог Новикова Н.Д. 

11 Классные часы, групповые и 
индивидуальные  беседы с учащимися 
по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения 

В течение года 
(164) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., классные 
руководители 1 – 9-х 
классов 

12 Индивидуальные  беседы с  учащимися 
индивидуального обучения на дому по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения 

В течение года 
(115) 

Учителя индивидуального 
обучения (2-9-е классы) 

13 Групповые беседы воспитателей и 
игровые  занятия с учащимися, 
проживающими в школе-интернате  по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения 

В течение года 
(58) 

Воспитатели (по графику) 

14 Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы риска»  по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения  (не 
состоящими на учете) 

В течение года, ежемесячно 
(12) 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., 
социальный  педагог 
Слезкина Е.В., психолог 
Новикова Н.Д. , классные 
руководители. 

15 Всемирный день отказа от курения. 28.11.2018 г. Зам. директора по УВР: 



Классные часы, беседы, сюжетно-
ролевые игры. Акция «Вместо сигареты 
– конфета!» 

Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., соц. педагог 
Слезкина Е.В., психологи  
Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В.,  
классные руководители, 
воспитатели 

16 Выставки и конкурсы  рисунков и 
плакатов различного уровня 

Общешкольные  
28.09.2018 г. - Выставка 
рисунков и плакатов на 
тему: « Посмотри, как мир 
хорош!» 
23.11.2018 г. - Выставка 
рисунков «Будем здоровы!» 
08.02.2019 г. - Выставка 
рисунков и плакатов на 
тему: « В здоровом теле – 
здоровый дух!» 
15.03.2019 г. - Выставка 
рисунков «Весна пришла! 
Муниципальные 
23.10.2018 г. – Городской 
конкурс рисунков и 
плакатов «Я выбираю 
здоровый образ жизни 3 
место 
20.03.2019 г. – 
Международный 
творческий конкурс для 
детей с ОВЗ «Как 
прекрасен этот мир» 
Четыре 1-х места 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.,  
учитель ИЗО  Тучкова 
М.В., педагог 
дополнительного 
образования 
Климашевская А.П. 

17 Спортивно-оздоровительные 
мероприятия в дни каникул 

27.10.2018 г. – 03.11.2018 г., 
29.12.2018 г. – 12.01.2019 г., 
23.03.2019 г. – 30.03.2019 г. 

Учителя физкультуры: 
Чех С.В., Хромых В.В. 

18 Посещение воспитанников «группы 
риска» и семей «группы риска» на дому 
с целью проверки жизненных условий , 
контроля поведения воспитанников, 
выяснения микроклимата в семье, 
соблюдения родителями их 
обязанностей, проведения 
профилактической работы и т.п. 

В течение года 
(количество посещений – 

18) 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., соц. 
педагог  Слезкина Е.В., 
классные руководители 

19 Проверка работы факультативов, 
кружков и спортивных секций 
(посещение воспитанниками «группы 
риска» ): 
 - факультативы 
  

В течение года 
 
 
 

100% 
 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., 
 зам. директора по ВМР 
Пидимова П.Т. 

20 Привлечение обучающихся «группы В течение года, согласно Зам. директора по УВР: 



риска»  и обучающихся из семей 
«группы риска» к участию в областных, 
городских и общешкольных 
мероприятиях. 

общешкольного плана 
воспитательной работы 

(100%) 

Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., соц. педагог 
Слезкина Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., 
организатор Файзуллина 
Т.Р.,  учитель музыки: 
Баландина Н.М.,педагог 
дополнительного 
образования  
Климашевская А.П., 
руководители кружков, 
классные руководители 

21 Дни здоровья. Спортивные праздники (в 
целях формирования ЗОЖ и воспитания 
негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических веществ, ПАВ, 
табачных изделий, воспитания и 
привития культуры поведения и 
взаимных отношений подростков со 
взрослыми, а так же со сверстниками в 
школе-интернате) 
  

30.11.2018 г. - Спортивный 
праздник «День здоровья» 
19.10.2018 г. – Спортивный 
праздник «Веселые старты» 
(2-4; 5-9 классы) 
27.12.2018 г. – Спортивный 
праздник «К Новому году с 
новыми рекордами!» (5-9 
классы) 
21.02.2019 г.– Спортивный 
праздник, посвященный 
Дню Защитника Отечества 
26.04.2019 г. – Спортивный 
праздник, посвященный 
Дню Победы (нач. школа) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учителя 
физкультуры: Чех С.В., 
Хромых В.В. 

22 Городские и областные спортивные 
мероприятия, способствующие 
привитию воспитанникам  основ ЗОЖ: 
  

18.09.2018 г. – Чемпионат 
Московской области по 
легкой атлетике-кросс 
спорт ЛИН -  Хромых (5 
человек) – Кубок, 2 
Грамоты Министерства 
физической культуры и 
спорта М.о.  за 1 место, 1 
Грамота Министерства 
физической культуры и 
спорта М.о.  за 3 место  
07.05.2019 г. – IХ 
юношеская летняя 
спартакиада инвалидов 
Московской области 7 
Грамот Министерства 
физической культуры и 
спорта Московской 
области в соревнованиях 
по легкой атлетике  два 1-
х места, два 2-х места, три 
3-х места  

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учителя 
физкультуры: Чех С.В., 
Хромых В.В. 

23 Муниципальный конкурс фотоколлажей 
«Я и мои привычки»  

03.12.2018 г. – 1 место  

24 Областное открытое мероприятие в 
«Экологическая тропа» (АСРДОВЗ, 
г.Наро-Фоминск)  

20.09.2018 г. - Грамота 
МАУ ДПО «Учебно-
методический центр» 

 



25 Отработка правил поведения на 
каникулах (с включением бесед по 
профилактике злоупотребления 
наркотических средств  и психотропных 
веществ, алкоголизма и табакокурения) 

22.10.2018 г. – 26.10.2018 г., 
24.12.2018 г. – 28.12.2018 г., 
18.03.2019 г. – 22.03.2019 г., 
20.05.2019 г. – 23.05.2019 г. 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., социальный педагог 
Слезкина Е.В., психолог 
Новикова Н.Д., классные 
руководители 

 
 
 
Директор школы-интерната:                                                 И.В.Внукова 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР:                                                             Н.П. Куликова 
 
 
 
 


