
Аналитический отчет о работе МОУ ИРМО « Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» по профилактике наркомании. 

2018-2019 уч. год. ( 1 полугодие) 

Для организации профилактической работы с учащимися, родителями, привлечения их к  

пропагандистской работе, вовлечению в участие в мероприятиях было создано общественное 

формирование пост «Здоровье». Пост «Здоровье»  работает в соответствии с положением об 

общественных формированиях и планом работы. В состав поста «Здоровье»  входит 

председатель поста « Здоровье» (социальный педагог), заместитель председателя, секретарь, 

медицинский работник, члены родительского комитета, учителя, обучающиеся. 

Основные задачи: 

Создание условий для формирования негативного отношения к употреблению наркотических и 

психоактивных веществ, употреблению алкоголя и табакокурению у детей и подростков; 

1. Формирование установок на ответственное отношение детей и подростков к своему 

здоровью; 

2. Повышение социальной активности учеников; 

3. Создание среды для творческого развития подростков, позволяющей им раскрыть 

созидательные способности, и возможности проявить свои личностные качества; 

4. Информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных явлений, 

дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном воспитании и по 

профилактике здорового образа жизни; 

5. Организация профилактической работы с учащимися  

 

Основные формы работы: 

           - Индивидуальная работа со школьниками; 

- Организация коллективной деятельности и общения; 

- Организация воспитывающей среды; 

- Сотрудничество с педагогами дополнительного образования, родителями, 

специалистами; 

- Организация акций, конкурсов, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности: 

 

1. Профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы риска». 

2. Учебная работа с учащимися. 

3. Санитарно-просветительская работа с родителями. 



4. Диагностическая работа. 

5. Работа с родителями  

 

В МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа" за последние 3 года 

увеличилось количество учащихся, охваченных профилактической  работой по пропаганде 

здорового образа жизни.

 

 

Категория учащихся, нуждающихся в особом внимании и контроле со стороны 

администрации учреждения, педагогов дополнительного образования и других специалистов 

остается приблизительно на одном уровне, с тенденцией к снижению. В среднем рост числа 

таких детей составляет ежегодно 2,5% от общего числа учащихся. Однако к такой мере 

воздействия, как постановка на учет, работники службы прибегают достаточно редко, как к 

вынужденной. Такая же политика выбрана и в отношении семей, которые можно причислить к 

разряду неблагополучных. Тем самым меры «карательного» воздействия заменены 

профилактическими мероприятиями (в т.ч. индивидуальной работой с семьями и детьми). 

Анализ постановки семей на внуришкольный учет также имеет тенденцию к 

снижению. 
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Из выше представленных данных можно сделать следующие выводы: 

Имеют место изменения ряда параметров, по которым семью можно было причислить к разряду 

благополучных: рост семейного благосостояния, изменение семейного статуса родителей, отказ 

от употребления спиртного одним или обоими родителями и т.д. Это позволяет исключить 

часть семей из числа неблагополучных. 

При этом рост числа детей, нуждающихся в особом внимании и контроле также можно 

объяснить появлением, так называемого синдрома «скрытого неблагополучия»: 

- семья в состоянии развода; 

- отчужденность родителей из-за занятости; 

- недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей; 

- жестокое и холодное обращение с детьми; 

- скрытый алкоголизм одного или обоих родителей. 
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Количество детей, состоящих на учете в МОУ ИРМО « Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Цифровой анализ постановки учащихся на учет поста «Здоровье» за прошедшие три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По количественным показателям видно, что в течение двух лет наблюдалась динамика 

снижения числа учащихся, состоящих на учете поста « Здоровье» 

Исходя из этого, содержание работы строится на индивидуальном консультировании и 

собеседовании с учащимися и родителями. Помимо индивидуальной работы с обучающимися 

«группы риска» в течение года проводятся мероприятия для всех обучающихся, направленные 
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на пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, употреблению алкоголя и табакокурению.  

       В МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» реализуются следующие 

профилактические образовательные программы: 

1. Учебная программа по «ОБЖ» 5-11 классы. 

2. Программа « В здоровом теле здоровый дух» ( в рамках программы развития школы) 

3. Программа волонтёрского отряда «Забота» 

4. Элективные курсы по психологии: « Я- концепция» 9 кл., « Деловая коммуникация» 10 

кл.,  « Я в мире людей»  9 кл., « Как стать успешным»  11 кл. 

В течение всего периода времени осуществляется постоянное методическое обеспечение 

просветительской антинаркотической работы через организацию  обучающих семинаров для 

педагогов, распространение нового социально-педагогического опыта в предупреждении 

употребления наркотиков. Подбор новой методической литературы. 

 Инновационной формой работы поста «Здоровье» является разработка и реализация 

социально-значимых проектов. По инициативе школьников разрабатываются проекты, 

направленные на улучшение условий жизни в селе, районе. В школе реализуется проект 

«Чистое село», объединяющий всех участников образовательного процесса. А также проекты, 

организованные членами поста «Здоровье» - «Проложи к добру тропинку». Работаем над 

проектами под девизом «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». В организацию и  

реализацию данных проектов входят дети «группы риска»,  что  дает положительную динамику 

и успешные  результаты, которые  сказываются на процессах социализации личности и 

становления  основных компетентностей. В течение года проходят социально-направленные 

акции «Милосердие», «Доброе сердце». Ребята с большим интересом и желанием реализуют 

социальные проекты, направленные на социальную помощь ветеранам ВОВ, ветеранам 

педагогического труда. 

Технология интеграции так же актуальна в  школе. Педагоги и специалисты проводят 

интегрированные уроки, направленные на профилактику социально-негативных явлений, что 

позволяет профилактическую работу сделать более эффективной и полезной, повысить интерес 

у учащихся к предмету, получить им более глубокие знания. Интегрированные уроки 

проводятся  с учителями биологии, математики, информатики, ОБЖ, ИЗО, на них широко 

используется компьютерная технология.  

В профилактической работе широко используются игровые технологии, основанные на 

активизации деятельности учащихся: ролевые игры, деловые игры, спектакли для начального и 



среднего звена. Тестовая технология используется при проведении блока профилактических 

уроков с целью проверки полученных знаний  учащимися. 

 Технология сотрудничества представлена в школе волонтерским движением «Забота», 

целью которого является  повышение эффективности работы наркологических постов через 

привлечение к их деятельности учащихся среднего и старшего звена. Специалисты школы  

считают его на сегодня одним из актуальных и значимых  в профилактике ПАВ. Школьные 

волонтеры участвуют в организации и проведении школьных профилактических акций, таких 

как «Ковер здоровья», « Ты за или против?» и т д. Так же ребята занимаются выпуском 

материалов для стенда поста « Здоровье», которые  затрагивают социально-значимые проблемы 

пивного алкоголизма, наркомании. Тесно сотрудничают со школьным психологом, который 

помогает  проводить диагностику по волнующим, актуальным вопросам.  

Кроме взаимодействия с педагогами в рамках технологии интеграции, так же усилиями 

работников  поста «Здоровье» и приглашенных специалистов проводится просветительская 

работа среди классных руководителей, учителей. В системе приглашаются специалисты из 

различных учреждений для просвещения педагогов по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, психоактивных веществ. Учителя имеют возможность получить 

ответы на волнующие их вопросы. Работа с родителями строится на разнообразии форм и 

методов, для них организуются профилактические, тематические родительские собрания в 

форме лекций, дебатов, круглых столов. Родители привлекаются к проведению 

профилактических акций, помогают детям оформить рисунки и плакаты, традиционным стал 

выпуск стенгазет «Моя семья за ЗОЖ». На сегодня пост» Здоровье» школы старается 

применять в своей практике традиционные формы и методы работы, а также применяет 

инновационные технологии. 

В школах хорошо зарекомендовали себя следующие формы: 

• индивидуальные консультации: личное общение. 

• групповая работа: тренинги, лекции, инструктажи-рекомендации; 

• совместная с родителями исследовательская деятельность: проектные методики, 

конференции, совещания, адаптация методик преподавания к конкретным детским группам 

В ходе работы поста « Здоровье» были проведены такие мероприятия как: 

 Игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» 



 Ток-шоу «Курение: дань моде, привычка, болезнь» 

 Акция «Мы против СПИДа!» 

И другие мероприятия, лекции, беседы, тренинги, агитбригады и др.  

К положительным результатам мы относим также: 

 результаты мониторинга говорят нам о том, что в нашей школе по сравнению с 

прошлыми годами повысился уровень информированности учеников 7-11 классов о 

реальном действии на организм наркотических средств, табака, алкоголя и мерах 

противостояния вредным привычкам до 100 %;  

 увеличение количества ребят желающих принимать активное участие в 

профилактических декадниках и акциях;  

 функционирует волонтерское движение школьников «Забота». 63 % опрошенных 

учеников 7-11 классов считают информацию о последствиях социально-негативных 

явлений наиболее интересной и достоверной, если она исходит от волонтёров; 

 профилактическая работа осуществляется в режиме системности и социального 

партнерства; 

 соблюдаются все принципы позитивной, первичной профилактики: долгосрочность, 

непрерывность, адресность, доступность, последовательность профилактических 

мероприятий; 

 в профилактической работе используются инновационные, активные формы работы; 

Анализируя работу общественного формирования пост «Здоровье» следует отметить:  

пост «Здоровье» позволяет привести профилактическую работу в систему; 

пост «Здоровье» является как координирующей, так и самостоятельно действующей 

структурой по профилактике наркомании; 

Активное участие в работе поста «Здоровье»  принимают педагоги и обучающиеся 

школы; 

Удалось активизировать родительскую общественность; 

Из вышесказанного следует, что работа поста «Здоровье» по профилактике злоупотребления 

ПАВ будет продолжена. Планируется проведение мероприятий с учетом интересов и возраста 

обучающихся, привлечение большего количества родителей, активизировать учащихся через 

волонтерское движение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


