Аналитический отчёт
МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской
по реализации программы «Антинарко»
за 2017-2018 учебный год.
Цель данного направления: формирование навыков активной
психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении
наркотиков, профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При
этом также формируются социальные навыки, необходимые для ведения
здорового образа жизни.
В целях организации и обеспечения реализации комплексной системы
мер первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами
среди детей, подростков и молодежи, в школе работает кабинет
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни. В школе
разработана «Программа комплексных мер по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы»,
которая успешно реализуется. Ежегодно обновляется план реализации
данной программы.
Вся работа по антинаркотическому воспитанию делится по следующим
направлениям:
Мероприятия по разъяснению обучающимся и их родителям уголовной
и административной ответственности за преступления и правонарушения:
10.09.2017 года – Общешкольное родительское собрание. Роль семьи в
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних –
Зам. директора по ВР Лях М.В.;
11.10.2017 года - Лекции по Международной Конвенции о правах
ребенка для детей - 5-9 классы – Социальный педагог Ульянова И.Г.;
16.11.2017 года - Лекции по административной и уголовной
ответственности подростков за правонарушения и преступления - 5 – 9
классы - Социальный педагог Ульянова И.Г.;
23.11.2017 года – Конфликт. Безвыходных ситуаций не бывает –
педагог-психолог Ульянова И.Г.;
16.01.2018 года - Лекции по административной и уголовной
ответственности подростков за правонарушения и преступления – 10-11
классы - Социальный педагог Ульянова И.Г.;
17.05.2018 года - Общешкольное родительское собрание. Безопасность
детей и подростков в летний период - Зам. директора по ВР Лях М.В.;
Организация лекториев, бесед, диспутов для школьников и их
родителей с привлечением специалистов служб системы профилактики
района:
10.09.2017 года – лекция на общешкольном родительском собрании – О
социально-психологическом тестировании обучающихся – представитель
наркологического кабинета Литвинова В.А.;
25.01.2018 года - «Преступление и наказание» - 8-е классы – зональный
инспектор ОПДН Путинцева Е.В.;

15.02.2018 года – «Подросток и закон» - 7-е классы – зональный
инспектор ОПДН Путинцева Е.В.;
01.03.2018 года - Общешкольное родительское собрание. Обеспечение
безопасности - зональный инспектор ОПДН Путинцева Е.В.;
21.05.2018 года – Лекция. Профилактика наркомании. Летние каникулы
– 2018 – 6-11-е классы – представитель наркокабинета Колмычек И.А..
Организация и проведение тематических акций, месячников и
мероприятий:
16-23.03.2018 года – была проведена акция «Сообщи, где торгуют
смертью» в рамках акции были проведены следующие мероприятия:
размещены памятки на школьных стендах;
педагогом-психологом Ульяновой И.Г. для обучающихся 6-7-х, 8-9х,
10-11-х классов проведены беседы о вредных привычках (курение,
алкоголизм и наркомания;
с 01- 01.10.2018 года проводится акция «Подросток», в раках которой
запланирована и проводятся следующие мероприятия:
Этап
«Детский
закон»

Наименование мероприятий

Организация работы по раннему
выявлению детей из семей «группы
риска», оказание своевременной
помощи детям и семьям
Информирование КДН и ЗП о детях, не
посещающих учебные занятия по
неуважительной причине
Ведение банка данных обучающихся,
состоящих на учете в ОДН, КДН, банка
данных на обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, а также банка
данных на неблагополучные семьи.
Информирование органов системы
профилактики беспризорности и
безнадзорности о проводимом учете.
Организация индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися, не посещающими
учебные занятия, состоящими на учете
за бродяжничество, правонарушения;
имеющими проблемы в поведении,
обучении, развитии и социальной
адаптации
«Каникулы» Проведение профилактической акции
«Безопасные каникулы»
Организация оздоровления, занятости
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
(состоящих на учете, проживающих в
многодетных, малообеспеченных
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«Здоровье»

«Семья»

«Школа»

семьях)
Работа по трудоустройству подростков,
состоящих на всех видах учета, детей из
неблагополучных и малообеспеченных
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Организация работы профильных
лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха с дневным
пребыванием на базе образовательных
организаций
Организация двух муниципальных смен
на базе ДОЛ «Ейск» г. Ейска для
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, детей из
неблагополучных, многодетных,
малообеспеченных семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация походов, экскурсий,
экспедиций, палаточных лагерей,
туристских слетов, библиотечных и
музейных клубов и других форм отдыха
и занятости, вовлечение в них
максимального количества детей и
подростков
Проведение спортивных мероприятий,
«Дней здоровья»
Проведение единых дней «Правовых
знаний» в профильных лагерях с
дневным пребыванием и лагерях труда
и отдыха с дневным пребыванием
Проведение акции «Павловский район здоровая территория», приуроченная ко
Всемирному дню без табака
Проведение Акции «Творчество против
наркотиков» в профильных лагерях с
дневным пребыванием, приуроченной к
Международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Посещение семей, находящихся в
социально опасной положении,
состоящих на внутришкольном учете
Активизация работы по выявлению
детей, находящихся в социально
опасной обстановке, родителей, не
исполняющих своих обязанностей по
воспитанию, жестоко обращающихся с
детьми
Проведение подворовых обходов, в
целях обеспечения приема и учета в
образовательные организации всех
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«Занятость»

«Дорога»

подлежащих обучению граждан,
проживающих на территории МО
Павловский район и имеющих право на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Выявление учащихся, не приступивших
к занятиям в 2018 – 2019 учебном году
Организация работы по контролю за
посещением занятий обучающимися,
ведение соответствующей
документации
Организация трудоустройства
несовершеннолетних в ремонтно –
строительных бригадах с оплатой труда
на базе общеобразовательных
организаций
Организация 100 % занятости детей и
подростков, состоящих на всех видах
учета, находящихся в трудной
жизненной ситуации, во второй
половине дня в кружках, секциях,
творческих объединениях
Проведение мероприятий по ПДД в
рамках единых «Дней правовых
знаний» в профильных лагерях с
дневным пребыванием и лагерях труда
и отдыха с дневным пребыванием, с
привлечением инспекторов по
пропаганде ОГИБДД ОМВД
Павловского района
Контроль за соблюдением требований к
организации перевозки организованных
групп детей железнодорожным и
автомобильным транспортом
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В школе реализуются социальные проекты: «Экспресс для некурящих»,
«Правовой патруль»
За неделю до конца четверти в школе проводятся беседы по правилам
безопасного поведения силами Совета старшеклассников.
Просмотр видеороликов, фильмов антинаркотической направленности.
Ежемесячно для обучающихся были организованы просмотры
видеофильмов антинаркотической направленности:
для обучающихся 1-7-х классов – «Иван Царевич и табакерка»;
«Питание и спорт»
для обучающихся 7-8-х классов – «Спайс – наркотик убийца»
«Минздрав предупреждает»
для обучающихся 9-11-х классов – «Лестница смерти»
«Губительная смесь»

«Уберечь от беды»
Работа кабинетов «Антинарко».
Кабинетом заведует педагог-психолог школы Ульянова И.Г.. В
кабинете профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни
специалисты социально-психологической службы школы осуществляют
свою деятельность по следующим направлениям:
1) Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации
сложившейся в школе, факторов, способствующих возникновению и
распространению наркозависимости среди детей и подростков.
2) Организация просветительской работы среди участников
образовательного процесса – лекции, беседы, распространение буклетов и
памяток.
3) Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих
программ, тренингов по вопросам профилактики употребления ПАВ,
формирования здорового образа жизни.
5)
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся по вопросам профилактики употребления ПАВ.
6) Проведение тренингов, направленных на развитие у учащихся
(воспитанников) устойчивости к внешнему наркогенному давлению,
преодоление внутреннего психологического дискомфорта, связанного с
прекращением употребления ПАВ.
7) Оказание консультативной помощи участникам образовательного
процесса по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования
здорового образа жизни.
9)
Оказание
психолого-педагогической
консультативной
и
диагностической
и
социально-правовой
помощи
обучающимся
(воспитанникам), попавшим в социально опасное положение, их родителям,
(законным представителям), а также педагогам по вопросам своевременного
выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, организации
профилактической работы;
10) Подготовка и проведение акций «Мы за здоровый образ жизни!»,
«В нашей школе не курят!», «Спорт альтернатива вредным привычкам!»,
«Школа – территория здоровья», «Правовой патруль»
1 раз в месяц на базе кабинета проводятся уроки профилактики
наркомании и пропаганды здорового образа жизни на всех ступенях
образования. Уроки разработаны в соответствии с предлагаемыми
методическими материалами.
Тематика профилактических уроков:
1-4 классы
«Полѐт и падение»

5-8 классы
«Цена пагубным
привычкам»

9-11 классы
«Прием наркотика – всегда полѐт,
но в конце – всегда падение»

«Хорошие и плохие «Умей сказать – нет!»
вещества»
«Хорошие и
«Первая проба наркотика –
дурные поступки»
начало полѐта, в конце
которого падение»
«Правда и ложь»
«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»
«Добрые дела»
«Можно ли избавиться от
вредных привычек?»

«Оборот наркотиков»,
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
«Табачная зависимость»
«Алкоголизм – увлечение или
болезнь?»

В рамках работы кабинета осуществляется межведомственное
взаимодействие со специалистами служб профилактики. Так, например, за 1
полугодие 2018 года проведены специалистами следующие мероприятия:
Форма мероприятия, тема
Общешкольное родительское собрание
«Обеспечение безопасности», лекция
«Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
01.03.2018)
Профилактическая беседа «Сигарета:
развлечение с последствиями…»
Лекция «Профилактика наркомании» в рамках
акции «Летние каникулы -2018» (21.05.2018)

Тематическая беседа «О защите
несовершеннолетних от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Профилактическая беседа «Что нужно знать
каждой девушке, или как курение и алкоголь
влияют на твой организм»

Специалист
зональный
инспектор ОПДН
Путинцева Е.В.

Категория участников
родители – 354 чел.

зональный
5-7 классы 150 чел.
инспектор ОПДН
Путинцева Е.В.
представитель
обучающиеся 6-11-х
наркологического
классов,
кабинета МБУЗ
150 человек
ЦРБ АМО
Павловского
района
Колмычек И.А.
зональный
Учащиеся 9-11 классов –
инспектор ОПДН 100 чел.
Путинцева Е.В.
зональный
Девушки 8-9 классов 50
инспектор ОПДН
чел.
Путинцева Е.В.

В фойе 3-го этажа оформлен информационный стенд «Антинарко» с
постоянно обновляющимися материалами.
31 мая 2018 года в рамках Международного дня борьбы с курением
проведены соревнования по мини-футболу под девизом «Мы за здоровый
образ жизни».
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 14.08.2017 года № 3386 «Об апробации
программы курса по профилактике употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!» под редакцией Эрлих О.В.,
Цыганковой Н.И. в образовательных организациях Краснодарского края», в

