Анализ работы
по профилактике наркозависимости среди детей и подростков
2018-2019 учебный год
МБОУ « Нижнежуравская ООШ»
В целях профилактики злоупотребления психотропными веществами,
а также профилактики табакокурения, употребления наркотических,
токсических веществ и алкоголя в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» в
течение 2018-2019 учебного года велась профилактическая работа среди
детей и подростков, родителей (законных представителей) и педагогов.
Администрацией МБОУ «Нижнежуравская ООШ» и педагогическими
работниками изучались нормативные документы, регламентирующие
профилактическую работу; поступающие методические рекомендации по
профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ, с учетом
этих материалов строилась
и своевременно корректировалась
профилактическая работа.
Все профилактические мероприятия были направлены на решение
следующих задач:
формирование у обучающихся психологического иммунитета к
наркотикам, алкоголю, табаку;
формирование у обучающихся установок на ведение здорового образа
жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры;
повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;
активизация разъяснительной работы среди обучающихся, родителей по
вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения;
внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей
здорового образа жизни;
повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы;
предоставление подросткам объективной информации о негативных
последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;
обеспечение координации усилий всех участников воспитательного
процесса в организации профилактической работы.
В течение года профилактическая работа велась администрацией
школы, педагогом-психологом, классными руководителями, внештатным
инспектором, Советом профилактики и Советом школы. Работа по
профилактике наркомании охватывала всех участников образовательного
процесса: учащихся, родителей, педагогов.
В МБОУ «Нижнежуравская ООШ» в 2018-2019 учебном году
обучалось 89 обучающихся, среди них обучающиеся 8-9 классов в возрасте
от 14 лет и старше.
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В
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» поддерживается активное
межведомственное взаимодействие со следующими организациями:
-Администрация Константиновского района и Авиловского сельского
поселения;
- МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района»;
- Комитет по делам молодежи Администрации Константиновского
района;
-Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
Администрации
Константиновского района;
-Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по
Константиновскому району;
- Центр внешкольной работы г. Константиновска;
- МБУЗ Константиновская ЦРБ;
- ГУРО «Социально-реабилитационный центр» г. Константиновска.
В 2018-2019 учебном году организовывались Дни большой профилактики
с привлечением фельдшера Нижнежуравского ФАПА Умбреян М.В.,
сотрудников правоохранительных органов, врача нарколога, инспектора
ПДН ОУУП И ПДН ОМВД России по Константиновскому району Лебедева
В.В. В рамках данных встреч проводились мероприятия профилактического
характера на темы:
- разъяснение мер привлечения к ответственности за совершение
преступлений и административных правонарушений, в том числе за оборот
наркотических и психотропных веществ, а также за употребление
наркотических и психотропных веществ;
- недопущение ложных сообщений о террористических актах;
- недопущение экстремистской деятельности;
- правила поведения при обнаружении ВВ, ВУ и бесхозных предметов;
- нормы поведения со сверстниками;
- группы смерти в социальных сетях;
- самовольные уходы;
- соблюдение ФЗ №361;
- беседы о вреде наркотических и психотропных веществ;
- беседы о последствиях потребления ПАВ, токсических веществ,
представляющих угрозу жизни и здоровью.
Также сообщилась информация о возможности получения экстренной
психологической помощи по «Детскому телефону доверия» с единым
общероссийским номером, и об учреждениях Ростовской области, в которых
возможно оказание квалифицированной психологической помощи детям.
Данную информацию родители и обучающиеся могут получить на сайте
МБОУ «Нижнежуравская ООШ».
В дни большой профилактики
организовывались выставки профилактических брошюр, памяток.
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В МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» в 2018-2019 учебном году
реализовывалась система профилактической работы, которая основывалась
на реализации программ, способствующих воспитанию здорового,
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своё и своей страны:
программа профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди несовершеннолетних «Мой выбор»
программа физкультурно-оздоровительная спортивно-массовая
« Спорт нам поможет силы умножить»
программа духовно-нравственного и патриотического воспитания
школьников «С верой в будущее»
программа детского молодёжного объединения «Доброград» «Мы
вместе»
программа «Одарённые дети»
программа школьного ученического самоуправления «Стань лидером»
программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних «Школа успешной личности»
программа «Семья» - работа с семьями.
Перечисленные выше общешкольные программы построены таким
образом, что в них прослеживается преемственность воспитательных
классных дел I, II ступени обучения и цикличность работы: в каждом
последующем классе продолжается работа по определенному направлению.
Из 34 классных часов не менее 23 внеклассных занятий носят
профилактический характер.
Вне программы классные руководители проводили с обучающимися
профилактические мероприятия, приуроченные районным акциям,
конкурсам, марафонам.
Профилактическая работа в 2018-2019 учебном году строилась по
следующим принципам:
1) индивидуальное воспитательное воздействие на обучающегося
(в первую очередь из социально неблагополучных семей);
2) воспитание в классном коллективе;
3) воспитание в школьном социуме: организация содружества и
сотворчества;
4) взаимодействие семьи и школы;
5) социализация обучающихся через:
включение в систему дополнительного образования;
привлечения к участию в социально значимых мероприятиях, акциях,
проектах;
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профилактические
встречи
Константиновского района.

со

специалистами

учреждений

Для реализации поставленных профилактических задач, использовались
различные формы взаимодействия с учащимися:
 беседы;
 диспуты;
 уроки здоровья;
 демонстрирование кинофильмов, содержание, которых направленно
на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения;
 уроки нравственности;
 «круглые» столы;
 дискуссии;
 коррекционно-профилактические и развивающие занятия;
 конкурсы рисунков, плакатов;
 спортивные соревнования;
 тематические игры и викторины;
 недели здорового образа жизни;
 месячник спортивно-массовой работы.
В 2018-2019 учебном году были проведены все мероприятия
запланированные планом работы школы по профилактике табакокурения,
употребления наркотических, токсических веществ и алкоголя в МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» на 2018-2019 учебный год. Содержание
мероприятий
антинаркотической
направленности
подбиралось
в
соответствии с возрастными особенностями целевой группы.
Осенью 2018 года агитбригада МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
«Максимум» в количестве 10 обучающихся 8-9 классов приняла участие в
районном антинаркотическом марафоне «У-ЛИЦА МОЕГО ЗДОРОВЬЯ».
Участие агитбригады было отмечено благодарственным письмом Сектора по
работе с молодежью Администрации Константиновского района команде
«Максимум» МБОУ «Нижнежуравская ООШ» (руководитель Рябышенкова
Н.Д.) за активное участие в районном антинаркотическом марафоне «У-лица
моего здоровья» и популяризацию ЗОЖ в подростково-молодежной среде
(18 сентября 2018г).
В феврале 2019 года был подготовлен пакет конкурсных материалов
для принятия участия в районном конкурсе на лучшую организацию
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 2018 году в
образовательных учреждениях Константиновского района.
В апреле 2019 года МБОУ «Нижнежуравская ООШ» приняла участие в
районной акции «Здоровье нации - в наших руках». В рамках этой акции в
ОУ были проведены следующие мероприятия:
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№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятий

Краткое описание мероприятий

Количество
обучающихся,
классы
79 обучающихся

Общешкольное
мероприятие
«День Здоровья»
8.04.2019г.

В ходе мероприятия агитбригада «Здоровое
поколение» напомнила обучающимся МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» о необходимости,
значимости сохранять, укреплять свое здоровье.
Участники
агитбригады
дали
всем
присутствующим советы, которые помогут
сохранить, укрепить здоровье. Также все
обучающиеся приняли участие в флещмобе «На
зарядку, становись!».

Спортивные
соревнования
среди
обучающихся
начальной школы
«Спорт
нам
поможет
силы
умножить!»
8.04.2019г.

Обучающиеся начальной школы приняли
участие в спортивных соревнованиях. Работу
команд оценивало компетентное жюри. Каждый
участник постарался проявить внимательность,
ловкость, быстроту, спортивные умения, чтобы
его команда завоевала победу.

32 обучающихся

День
профилактики
с
приглашением
инспектора ПДН
ОУУП И ПДН
ОМВД России по
Константиновском
у району Лебедева
В.В.
22.04.2019г.

В рамках данной встречи инспектором ПДН
ОУУП
И
ПДН
ОМВД
России
по
Константиновскому району Лебедевым В.В. с
обучающимися
была
проведена
беседа
профилактического характера на темы:
- разъяснение мер привлечения к ответственности
за совершение преступлений и административных
правонарушений, в том числе за оборот
наркотических и психотропных веществ, а также
за употребление наркотических и психотропных
веществ;
недопущение
ложных
сообщений
о
террористических актах;
- недопущение экстремистской деятельности;
- правила поведения при обнаружении ВВ, ВУ и
бесхозных предметов;
- нормы поведения со сверстниками;
- группы смерти в социальных сетях;
- самовольные уходы;
- соблюдение ФЗ №361.

81 обучающихся

День
профилактики
с
приглашением
фельдшера
х.Нижнежуравског
о Умбреян М.В.
23.04.2019г.

Фельдшером Нижнежуравского ФАПА Умбреян
М.В. с обучающимися была проведена беседа о
вреде наркотических и психотропных веществ, а
также об употреблении наркотических и
психотропных веществ.

81 обучающихся

Просветительское
мероприятие для
педагогов
«Мероприятия,
способствующие
приобщению
обучающихся
к
здоровому образу
жизни.

Педагогом-психологом
была
проведена
групповая консультация для педагогических
работников. Цель: донести информацию об
эффективных формах работы с обучающимися,
способствующих приобщению обучающихся к
здоровому образу жизни. Были распространены
среди педагогов рекомендации «Пути повышения
здоровья обучающихся»

-

1-9 классы

1-4 классы

1-9 классы

1-9 классы
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Профилактика
ПАВ, повышение
показателей
здоровья
обучающихся»
17.04.2019г.
6.

7.

Спортивные игры
под
девизом:
«Спорт
вместо
наркотиков»
18.04.2019г.

В ходе мероприятия участники команд
преодолевали полосу препятствий. Ребятам
нужно было проявить смекалку, ловкость,
быстроту и умение работать в команде.

23 обучающихся

Турнир
футболу
24.04.2019г.

Среди обучающихся 8-9 классов был турнир
по футболу.

24 обучающихся

по

5-6 классы

8-9 классы

Конкурс
творческих работ
учащихся: памяток
о пользе ЗОЖ
с 01.04.2019г. по
30.04.2019г.

Среди обучающихся был проведен конкурс
памяток для детей о пользе ЗОЖ. Цель:
воспитание в подрастающем поколении любви к
творчеству и спорту; пропаганда ЗОЖ.
Приняли участие обучающиеся с 1 по 9 классы.
Всего на конкурс было представлено 12 работ.

79 обучающихся

Час
общения
«Здоровый я –
здоровая
моя
страна»
19.04.2019г.

В ходе мероприятия была рассмотрена тема, как
моё здоровье влияет на развитие моей страны.

13 обучающихся

10. Спортивное
мероприятие
«Здоровый образ
жизни - это для
нас!» 16.04.2019г.

Перед обучающимися был поставлен вопрос: к
чему приведут вредные привычки, а к чему
приведут полезные привычки. В ходе работы
было определено что, выбирая здоровый образ
жизни, мы должны вырабатывать в себе полезных
привычки.

12 обучающихся

11. Игра-викторина
«Алфавит или 33
вопроса
о
здоровье»
25.04.2019г.

Были подготовлены вопросы, ребусы и
тестовые задания про здоровье. Обучающиеся
принимали активное участие в викторине.
Выполняя задания, ребята продемонстрировали
знания о продуктах питания, лекарственных
растениях, способах укрепления здоровья.

19 обучающихся

12. Урок
здоровья
«Основы
здорового образа
жизни»
23.04.2019г.

Обучающимися были рассмотрены составляющие
здорового
образа
жизни.
Выполняя
предложенные задания, участники мероприятия,
составляли правила по сохранения здоровья.

16 обучающихся

13. Классный
час
«Путешествие
в
город Здоровейск»
17.04.2019г.

Участники данного мероприятия совершили в
город Здоровейск и познакомились с друзьями
гигиены.

7 обучающихся

14. Классный час «Что
такое
здоровый
образ жизни?»
18.04.2019г.

Обучающиеся были разделены на команды.
Каждой команде нужно было выполнить задания
4 рингов: разделить продукты питания на
вредные и полезные; дать советы сказочным
героям по соблюдению личной гигиены, режима

6 обучающихся

8.

9.

1-9 классы

6 класс

9 класс

8-9 классы

2 и 4 класс

1 класс

2 класс

6

дня; ответить на вопросы мозговой атаки и
сложить из частей эмблему «Мы выбираем
ЗОЖ!».

В рамках районной акции «Здоровье нации – в наших руках»
проводились конкурсы на разработку памяток для родителей и лучший
видеоролик.
Обучающиеся
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» стали
призерами:
Районная
антинаркотическая
акция «Здоровье нации
- в наших руках!»

Творческая группа
обучающихся 9 класса

Конкурс памяток
для родителей

Грамота за 3 место

Творческая группа 8
класса.

Конкурс
видеороликов

Грамота за 3 место

Также
грамотами
МУ
«Отдел
образования
Администрации
Константиновского района» были награждены руководители творческих
коллективов.
В 2018-2019 учебном году были оформлены информационные стенды (2
шт.) по профилактике наркомании. При отборе материалов для размещения
на стендах использовались Рекомендации по содержанию информационных
стендов по профилактике наркомании для размещения в образовательных
организациях. Материалы стендов содержат информацию о негативных
последствиях приема наркотиков для человека, юридических последствиях
злоупотребления наркотиками и участия в их незаконном обороте.
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100 % обучающиеся МБОУ «Нижнежуравская ООШ» привлекаются к
участию в школьных мероприятиях. Обучающиеся 1-8 классов (67 человек)
охвачены внеурочной деятельностью.
Особое внимание уделяется детям особых категорий: дети, находящиеся
под опекой (26 человек), дети «группы риска» (33 человека), дети,
состоящие на внутришкольном учете (8 человек). Под пристальным
наблюдением находятся обучающиеся, выявленные
и склонные
к
употреблению ПАВ.
Результаты федерального социально-психологического тестирования
(апрель 2019г.) выявили классы, в которых обучаются дети «группы риска»:
обучающиеся 7 класса (20%), обучающиеся 8 класса (25%) и обучающиеся 9
класса (16,67%). Педагогические работники уведомлены о персональной
ответственности за сокрытие фактов потребления несовершеннолетними
ПАВ, о несении ими персональной ответственности за жизнь и здоровье
детей.
Исходя из социального состава обучающихся и результатов
федерального тестирования, на начало 2019-2020 учебного года даны
рекомендации педагогическому коллективу внести коррективы в планы
воспитательной общешкольной и классной профилактической работы.
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