
 

 

Годовой отчёт  по Антинарко в МБОУ гимназии № 40 за 2020-2021 учебный 

год 

 

 

Волонтерами отряда «Фламинго» проведен классный час «Вредные 

привычки»  с учащимися 9-го класса и просмотрен видеофильм с сайта 

«Общее дело». После просмотра ребята дискутировали о проблеме вредных 

привычек среди подростков и взрослых. 

Педагог-психолог Кравченко Наталья Станиславовна  провела с 

учащимися  6 класса классный час «Формирование у подростков здорового 

образа жизни». 

 

В сентябре педагог-психолог Ерух Анна Николаевна провела игру  с 

учащимися и волонтерами. 



 

Социальным педагогом Бодровой Натальей Викторовной проведен 

видеоурок «История одного обмана» в 9 «Д» классе. После урока учащиеся 

дискутировали о проблеме курения среди подростков, влияние ПАВ на 

организм. 

 

В ноябре преподавателем физической  культуры Бирюков Александром 

Анатлольевичем  проведена игра «Времена года». 

 

 

01.12.2020 года в гимназии проведена акция «ВИЧ/СПИД». Ребята 11 

классов организовали выставку плакатов посвященной этой дате. 

11 классы приняли участие в интернет – опросе по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе. 



После прохождения получили именные сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

В январе Грачева Анастасия Владимировна провела вместе с  

волонтерами отряда «Фламинго» провели тренинговое занятие в  5  классе  

«В мире друг с другом». 

Педагог-психолог Ерух Анна Николаевна провела с учащимися  4 

класса тренинговое занятие на сплочение коллектива «Школьная семья» В 

конце занятия ребята обменялись рисунками и объятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале преподаватель физической культуры Бирюков  Александр 

Анатольевич провел соревнования по волейболу. Учащиеся 10 класса 

оформили стенд «Мы за ЗОЖ» 

Преподаватель Довгань Наталья Сергеевна провела спортивные мероприятие 

приуроченные к 23 февраля! На тему «Буду в армии служить» по окончании 

мероприятия было награждение самых: смелых, ловких, быстрых. 

 

 

 



 

 

 

 

 

В марте социальный педагог Бодрова Наталья Викторовна провела 

классный час в 9 классе направленный на личностный рост. Жизнь каждого 

состоит из четырех сфер: физической – это наше здоровья, социальной – 

отношения с окружающими, интеллектуальной – это наше образование, 

духовной - наш внутренний мир, жизненные ценности. Развитие в четырех 

сферах жизни- это ключ к победам и реализация заложенного в каждом из 

нас потенциала. Ребята просмотрели видео фильм « Четыре ключа к 

победам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле специалист по социальной работе Герасимова А.А. и 

социальный педагог Бодрова Н.В провели классный час «Никотин» с 

просмотром нового видео с сайта «Общее дело» 

 

 

 

 

 



В мае преподаватель по физической культуре провела соревнования 

«Мы ловкие и смелые». Ребята разделились на две команды и соревновались 

командами. В конце соревнования были награды в виде грамот. 

 

 

 

 

 

 

02.06.2021  инспектор ОПДН Майромян А.О. провела 

профилактическую беседа  « Безопасное лето»  с учащимися в летнем 

трудовом лагере. 

04.06.2021 проведена профилактическая беседа специалистом по 

социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

Герасимовой А.А.   на тему «Безопасное лето» 

Основным результатом профилактической работы в гимназии по 

случаю  употребления наркотических и психотропных веществ семей нет. 

Рассматривая вышеизложенное можно отметить, что  в гимназии 

ведется планомерная работа направленная на формирование у обучающихся 

мотивации к здоровому образу жизни и законопослушному поведению.  
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