
Анализ работы по профилактике вредных привычек в МБОУ СОШ № 86 

в 2019-2020 учебном году 

 

Материально-техническое оснащение, методическое и кадровое обеспечение, 

нормативно-правовая база профилактической работы в общеобразовательной 

организации (далее ОО) 

 

1. Методическое обеспечение и нормативно-правовая база, регламентирующая 

работу по профилактике злоупотребления ПАВ в ОО 

а) имеются нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 

работы по профилактике злоупотребления ПАВ, находящиеся у заместителя директора по 

воспитательной работе; 

б) имеются локальные акты, отражающие организацию работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и подростками; 

в) имеются книги, методические пособия, аудио, видео материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и подростками в образовательном учреждении. 

г) имеются стенды с информацией по данному направлению. 

2. Курсы повышения квалификации по профилактике злоупотребления ПАВ (не 

более 3 лет назад) прошли: 

в) педагог-психолог 

3. Работа по профилактике наркомании в вашей ОО осуществляется на основе: 

а) программы, рекомендованной МОН РФ; 

б) школьной целевой программы; 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» (принята 

на заседании педагогического совета № 1 «30» августа 2015г.) 

в) авторской программы; 

г) плана (в план работы ОО включен отдельным блоком раздел по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и подростками). 

в План воспитательной работы ОО включён отдельным блоком раздел «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

 

4. Имеется ли в ОО кабинет профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ 

среди детей, подростков и молодежи? 

а) да 

б) нет 

 

Реализация профилактических мероприятий 

5. С какими возрастными группами учащихся проводится в ОО работа по 

профилактике злоупотребления ПАВ?  

1    2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 классы (подчеркните) 

6. Какое количество обучающихся охвачено работой по профилактике 

злоупотребления ПАВ? 

Класс Количество человек 

1А,Б,В 76 

2А,Б,В,Г 94 

3А,Б,В 93 

4А,Б,В 78 

5А,Б,В 75 

6А,Б,В 79 

7А,Б,В,Г 85 

8А,Б,В 80 

9А,Б 60 
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10А 35 

11А 19 

Всего: 777 

  

7. Проводится ли в ОО месячник профилактики злоупотребления ПАВ? 

Да (в какие сроки?) ноябрь 

Нет   

 

8. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни проводились с учащимися в 2019 - 2020 году?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 10 

лекции 9 

тематические классные часы 29 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 8 

школьные спортивные соревнования в рамках 

месячника профилактики злоупотребления ПАВ 

15 

акции 3 

флеш-моб 2 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, 

газет, презентаций, др) 

5 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

1 

Всего  83 

 

9. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ проводились с 

учащимися группы риска?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

профилактические беседы 8 

психологическая диагностика 4 

организация занятости учащихся группы риска в 

каникулярное время, трудоустройство, 

направление в лагеря 

8 

организация занятости учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции, общешкольные 

мероприятия, трудоустройство) 

81 

индивидуальное консультирование 8 

 

 

10. Какие мероприятия проводятся с родителями ОО в 2019- 2020 году в 

рамках реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

общешкольное (классное) родительское собрание 3 

консультирование 5 

родительская конференция нет 

 

11. Какие мероприятия проводились с педагогами ОО в 2019 - 2020 году в 

рамках реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

педагогический совет 1 
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совещание 4 

заседание МО 3 

 

12. Какие совместные мероприятия проводились в рамках 

межведомственного взаимодействия в 2019 - 2020 году?   

Ведомственное 

учреждение 

Форма 

мероприятия 

Тема/название Категория участников 

(родители/учащиеся) 

ДПО № 2 ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

профилактическая 

беседа с 

элементами 

кинолектория 

«Социальные и 

медицинские 

последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

спиртосодержащей 

продукции» 

учащиеся  

ДПО № 2 ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

кинолекторий «Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

учащиеся  

ДПО № 2 ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

профилактическая 

беседа с 

элементами 

кинолектория 

«Социальные и 

медицинские 

последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

электронных 

девайсов» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

социально-

психологическая 

игра 

«На что потратить 

жизнь» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

лекторий «Профилактика 

табакокурения» в 

рамках Недели 

здоровья кубанского 

школьника 

учащиеся 

 

13. Принимали ли учащиеся ОО участие в конкурсах (кроме школьных), 

направленных на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ? 

Да (укажите название) нет 

Категория участников  

Да, занимали призовые места 

(какие и где?) 

 

Нет нет 

 

Волонтерское движение в ОО 

14. Существует ли в ОО волонтерское движение? 

а) да; 

б) нет. 

15. Какая форма волонтерского движения существуют в ОО? 

а) Группа; 
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б) Отряд; 

в) Объединение; 

г) Агитбригада. 

16. Мероприятия, проведенные участниками волонтерского отряда в 2019-

2020 учебном году по профилактике употребления ПАВ: 

Название мероприятия Число мероприятий 

акции, конкурсы «В нашей школе не курят» 

концерты «Вместе весело живём!» 

спортивные мероприятия «Весёлые старты» для 1-1 классов 

выступление на классных часах «Береги жизнь» (ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

выступление на родительских собраниях нет 

 

17. Принимал ли в 2019-2020 учебном году участие волонтерский отряд ОО во 

внешкольных мероприятиях? 

Да (укажите название) нет 

Количество участников  

Да, занимали призовые места (какие и 

где?) 

 

Нет  

 

Общие вопросы профилактики ПАВ в ОО 

18. Имеются ли в ОО учащиеся состоящие на учете в наркодиспансере, КДН, 

ОПДН или ВШУ(ШПУ)  за нарушения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ? 

 

Да, (укажите количество) Классы Учащихся, состоящих 

на учете нет 

нет   

19. Имеются ли у педагогов ОО публикации в СМИ, выступления на 

конференциях (вне школы) по проблеме профилактики ПАВ? 

 

Форма мероприятия/тема Название публикации / 

выступления  

Нет 

выступлений/

публикаций 

нет   

   

   

   

 

20. Пожалуйста, оцените по 10 шкале эффективность работы вашего 

учреждения по профилактике наркомании и злоупотребления ПАВ в 2019-2020 учебном 

году: 

 

  Работа неэффективна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  работа эффективна 

 

Костенко М.В., зам. директора по ВР 8-953-085-89-16 

ФИО, должность (контактный телефон исполнителя) 

 

 
 


