Отчет об организации профилактической работы
МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
За 1 полугодие 2018-2019 г.
1.

Количество обучающихся в образовательной организации: 765

2.

Количество обучающихся, охваченных работой общественного наркологического поста: 765

№

1
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2.3.
3
3.1.

Показатели работы

Кол Перечень мероприятий (при
- необходимости)
в
о
Обучающиеся, состоящие на учете поста «Здоровье +» на
начало отчетного периода
Всего обучающихся состоящих на учете, из них:
за устойчивое курение
4
за употребление спиртных
напитков
за употребление токсических
веществ
за употребление наркотиков
Обучающиеся, состоящие на учете поста «Здоровье +» на конец
отчетного периода
Всего обучающихся состоящих на учете, из них:
за устойчивое курение
3
за употребление спиртных
напитков
за употребление токсических
веществ
за употребление наркотиков
Обучающиеся, направленные на
консультацию врача-нарколога
Обучающиеся, посетившие врача- нарколога
Профилактическая работа с обучающимися
Профилактические мероприятия с 20
Общешкольная линейка, посвященная
обучающимися, проведенные в
Всемирному дню борьбы со СПИДом
образовательной организации
Акция «Красная ленточка»

Проведение кинолекториев и
видеопоказов по данной тематике
Анкетирование «Что Вы знаете о
ВИЧ-инфекции
КВН «За здоровый образ жизни»
Игровая программа « Мой выбор:
здоровье и успешное будущее» 9-11
классы.
Акция «Ковер здоровья».

Конкурсно- развлекательная игра
«Тропа здоровья» 1-4 кл
Единые классные часы: 1 кл –«Уроки
Айболита»
2 кл- «Закаляйся, здоровым оставайся»
3кл- «Чистота – залог здоровья»,4 кл –
«Скажи нет вредным привычкам»
Конкурс рисунков «Мы за здоровье!»
Флешмоб «Мы за здоровый образ
жизни!». Акция «Наше здоровье в
наших руках » 1-4 кл !Квест-игра по
станциям «Время быть здоровым»
Спортивный турнир по баскетболу
среди 7-8кл «Нет- наркотикам!»
Спортивная эстафета, соревнование по
волейболу.9- 11 кл
Тренинги 9 кл, 11кл.
Конкурсно- развлекательная игра
«Тропа здоровья» 1-4 кл
3.2.

Число обучающихся, охваченных
765
профилактическими мероприятиям,
проведенных в образовательной
организации

3.3.

Участие обучающихся
в муниципальных
профилактических мероприятиях

3.4.

Участие обучающихся в
регионалных
профилактических мероприятиях
Межведомственное взаимодействие
Межведомственное
4
взаимодействие (указать
организации, ведомства и др.) по
вопросам организации
профилактической деятельности

4
4.1

1

Районный конкурс «Лучшая
организация работы с
обучающимися, состоящими на
различных видах учета»

ДК с. Оек, районная
библиотека , ГИБДД,
ОДН, участковая
больница

4.2.

Мероприятия, направленные на
профилактику употребления ПАВ,
с участием представителей других
министерств и ведомств,
организаций

4.3.

Число обучающихся, охваченных
765 уч-ся
мероприятиями
Работа с родителями по вопросам профилактики алкогольной, наркотической и
токсической зависимости

5

1

5.1.

Просветительские
мероприятия для родителей

5.2.

Число родителей, охваченных
485
просветительской работой
Количество консультаций для
15
родителей
Число родителей, получивших
15
консультативную помощь
Организационно-методическая работа с педагогами по вопросам профилактики
употребления ПАВ
Мероприятия, направленные на
2
Согласно общешкольному плану
информационно-методическую
работы.
поддержку педагогического
состава по вопросам
профилактики употребления ПАВ
Число педагогов, охваченных
52
профилактическими
мероприятиями
Число педагогов, обученных
по программам профилактики
употребления ПАВ (при
наличии подтверждающего
документа)
Количество реализуемых
3
Программа здоровьесбережения
внутришкольных программ
«В здоровом теле
профилактики употребления
здоровый дух», «Все
цвета, кроме черного»,
«Я принимаю вызов»
Программа духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Программа формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни
Диагностическая работа с обучающимися
Количество социально6
педагогических обследований
Число обучающихся,
765
охваченных социальнопедагогическими
обследованиями
Количество психологических
3
обследований
Число обучающихся,
765
охваченных психологическими
обследованиями
Количество консультаций
18
педагога-психолога с
обучающимися по вопросам
профилактики употребления
ПАВ
Реализация профилактических образовательных программ

5.3.
5.4.
6
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8

3

Родительские собрания,

8.1.

8.2.

Образовательные организации,
реализующие
профилактические
образовательных программ
(количество образовательных
организаций, название
программ)
Обучающиеся, 1-4 классов,
охваченные программами в
течение отчетного периода
(охват, название программ)

314 обуч-ся

8.3.

Обучающиеся, 5-9 классов,
охваченные программами в
течение отчетного периода
(охват, название программ)

392 обуч-ся

8.4.

Обучающиеся, 10-11 классов,
охваченные программами в
течение отчетного периода
(охват, название программ)

59 обуч-ся

9
9.1.

9.2.
9.3.

Программа здоровьесбережения
«В здоровом теле –
здоровый дух».
Программа духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Программа формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни
Программа здоровьесбережения
«В здоровом теле –
здоровый дух».
Программа «Я принимаю
вызов», «Все цвета, кроме
черного»
Программа духовнонравственного развития и
воспитания учащихся
Программа формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни
Программа здоровьесбережения
«В здоровом теле –
здоровый дух», «все
цвета, кроме черного».
Программа духовнонравственного развития и
воспитания учащихся
Программа формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа

жизни
Подготовка добровольцев в рамках добровольческого движения
Наличие волонтерских отрядов
1
в образовательных
организациях и направления
их деятельности
Подготовка волонтеров за
10
отчетный период
Количество педагогов,
3
курирующих деятельность
волонтерских отрядов

9.4.

Реализация социальных
проектов в образовательных
организациях в течение
отчетного периода

1

Отчёт о проведённой работе поста «Здоровье +»
МОУ ИРМО «Оекская СОШ» за I полугодие 2018 уч. год
Цель работы наркопоста: первичная профилактика социально-негативных явлений в
среде обучающихся.
Задачи
 Своевременно
выявлять
обучающихся зависимых
от
табакокурения,
спиртсодержащих напитков, токсических и наркотических веществ.
 Выявлять и пресекать распространение и употребление психотропных и иных
одурманивающих веществ в школе
 Осуществлять
индивидуальную работу с обучащимися, зависимыми от
табакокурения, спиртсодержащих напитков, токсических и наркотических веществ
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
 повышение значимости здорового образа жизни;
 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного
отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на
организм человека;
 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый
образ жизни.
Работа наркологического поста осуществляется согласно плану работы на 2018-2019
учебный год. Все мероприятия, проводимые по плану работы наркопоста были
направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества
жизни.
Согласно плану, работа велась по следующим направлениям:
 учебная работа с обучающимися,
 просветительская работа с родителями,
 профилактическая работа с «группой риска».
Реализуя данные направления, провели следующие мероприятия:
С 3 декабря 2018 г по 7 декабря 2018 года в нашей школе проходила неделя
профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья»
и месячник «Мы за здоровый образ жизни».
1 декабря прошла линейка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, где
объявили о профилактической неделе, ее целях. В неделе приняли участие обучающиеся
11 классов, дети «группы риска», педагогический коллектив. Проведена акция:
«Красная ленточка». Организован просмотр видеофильмов с обсуждением: «ВИЧинфекция», «Что такое наркомания?», Профилактика ВИЧ – инфекции». В течение
недели классными руководителями были проведены классные часы на тему
«Семейные ценности». Проведены спортивные мероприятия: конкурс «Весёлые старты»
для 5-6 классов, спортивный турнир по баскетболу среди 7-8 классов, спортивная
эстафета, соревнование по волейболу между учителями и старшеклассниками
«Мы за здоровый образ жизни!» Увлекательно и задорно прошла игра
по станциям «Время быть здоровым» для 5-6 классов и флеш- моб «Танцуй ради жизни!».
Учителя русского языка и литературы провели диктант и изложение
по теме ВИЧ/СПИД для 7-11 кл. Ребята принимали активное участие в подготовке
мероприятий и обсуждении поставленной проблемы.
В ходе работы школа взаимодействовала с ДК села Оек, участковой больницей.
В целях ознакомления родителей с передовыми формами и методами воспитания трудных

подростков вся информация раздела «Имею право знать», предназначенная для родителей,
размещена на стенде «Для вас, родители»
Выводы:
1. Анализ профилактической работы в сравнении с результатами прошлого отчетного
периода.
Количество семей ,
Количество родителей ,
Количество детей, состоящих
состоящих на учёте в ОДН
состоящих на учёте в ОДН
на учёте в ОДН

2018
1 кв

2019
1 кв

2018
1 кв

2019
1 кв

2018
1 кв

2019
1 кв

4

4

-

-

-

-

Количество детей, направленных на консультацию в наркологические учреждения – 0
Количество детей посетивших врача-нарколога- 0.
Выявленные проблемы: недостаточные знания по данной проблеме у педагогов и классных
руководителей. Необходимо обучение (можно через семинары и вебинары)

Задачи на следующий отчетный период остаются прежними.

