
Об анализе эффективности профилактической работы в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году  профилактическая деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее - МОУ)  осуществлялась в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании», Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации, Концепцией профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде, Национальной стратегии 

действий в интересах детей до 2020 года, Законом Иркутской области «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Иркутской области», постановлениями антинаркотической 

комиссии Иркутской области, решениями Общественного совета по проблемам 

противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области, а 

также другими приказами и распоряжениями министерства образования Иркутской 

области, планом работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

(далее - Управление образования) на  2018-2019 учебный год.   

В 2018-2019 учебном году деятельность МОУ была направлена на решение 

следующих задач: 

 обеспечение методического сопровождения педагогических работников МОУ в 

области профилактики употребления психоактивных веществ и т.п.; 

 внедрение программ профилактики употребления психоактивных веществ и 

подготовку педагогов для работы по данным программам; 

 содействие развитию добровольческой деятельности в МОУ через подготовку 

обучающихся-добровольцев в рамках проекта «Добровольческий актив»; 

 осуществление мониторинга деятельности общественных наркопостов; 

 организация и проведение социологических исследований, в том числе социально-

психологического тестирования обучающихся в рамках реализации Федерального закона 

от 07.06.2013 №120-ФЗ; 

 организация взаимосвязи с родительской общественностью и привлечение 

родительского актива к профилактической деятельности МОУ. 

В 2018-2019 учебном году деятельность МОУ осуществлялась по следующим 

направлениям:  

1) информационно-просветительская деятельность и организационно-методическая 

работа с педагогическими работниками; 

2) организация превентивного образования школьников и внедрение 

профилактических образовательных программ; 

3) профилактическая работа с обучающимися; 

4) организация и проведение мониторинговых исследований; 

5) организация деятельности общественных наркопостов; 

6) работа с семьей. 

1. Информационно-просветительская деятельность и 

 организационно-методическая работа 

Совершенствование методической базы по вопросам организации профилактической 

деятельности в МОУ, помощь педагогическим коллективам и отдельным категориям 

педагогических работников в создании системы первичной профилактики социально-

негативных явлений среди обучающихся являются одним из традиционных направлений 

деятельности Управления образования. Данное направление осуществляется через 

систему практико-ориентированных семинаров-совещаний и других современных форм 

передачи информации.  

За отчетный период специалистами Управления образования были организованы 

тематические семинары-совещания, направленные на ознакомление педагогов с 

аспектами позитивной профилактики в образовательной среде, нормативно-правовым 

обеспечением профилактической деятельности, итогами социально-психологического 



тестирования, а также способствующие организации деятельности общественных 

наркопостов.  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество проведенных мероприятий 

осталось на прежнем уровне, также как и количество охваченных профилактической 

работой педагогов (заместители директоров по ВР, социальные педагоги, педагоги-

психологи).  

Следует отметить, что в рамках информационно-просветительской и 

организационно-методической работы Управление образования привлекало к работе 

специалистов ГКУ ЦПРК. Так, в марте 2019 года на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск были  проведены:  

-семинар «Об эффективности деятельности наркологических постов (постов 

Здоровье+)» (29 человек); 

- семинар «Роль классного руководителя в формировании коллектива класса, как 

ресурса поддержки обучающихся» (82 человека). 

Также в течение отчетного периода педагогические работники стали участниками 3-

х областных семинаров:  

- «Развитие добровольческого движения как условие становления социальной 

активности обучающихся» (4 чел.),  

- областной speech session «Панорама передового опыта в области профилактики 

социально-негативных явлений» (3 чел.),  

- вебинара «Социально-психологическое тестирование: ошибки и пути решения» (14 

чел.). 

В общей сложности в областных мероприятиях приняли участие 132 педагога. 

Значительный вклад в организационно-методическое направление вносит работа 

общественных наркопостов. Организация методической работы с МОУ выражалась в 

информировании педагогов о методах и средствах предупреждения употребления ПАВ 

обучающимися, о мерах, применяемых к несовершеннолетним, состоящим на учете и 

отнесенным к «группе риска», о нормативно-правовом регулировании профилактической 

работы в образовательной среде, современных технологиях организации 

профилактической деятельности и др.  

В 2018-2019 учебном году  работой наркопостов в МОУ охвачен 1979 педагогов 

(данные приведены в человеко-процедурах, когда один и тот же специалист принял 

участие в нескольких мероприятиях), проведено 242 мероприятия. По сравнению с 

данными 2017-2018 учебного года наблюдается отрицательная динамика в организации 

профилактической работы с педагогами: количество организационно-методических 

мероприятий в отчетном периоде снизилось на 84, соответственно уменьшилось  и число 

охваченных на 2066  человеко-процедур.  
2018-2019 учебный год Количество мероприятий Число охваченных 

I полугодие 115 1443 

II полугодие 127 536 

Итого 242 1979 

2017-2018 учебный год Количество мероприятий Число охваченных 

I полугодие 215 2257 

II полугодие 111 1788 

Итого 326 4045 

Отрицательная динамика связана с  изменением форм проведения организационно-методической 

работы  (укрупнение) и с  подсчетом МОУ количество охваченных без учета человека-процедур.   

В целом, в течение отчетного периода специалистами Управления образования осуществлялось 

консультирование педагогических работников, в том числе опосредовано с использованием средств связи 

и интернет-ресурсов по вопросам организации профилактической деятельности в МОУ, деятельности 

общественных наркопостов, социально-психологическому тестированию, внедрению и реализации 

профилактических программ, подготовке обучающихся-добровольцев, работы с обучающимися «группы 

риска» и др.   



2. Внедрение и реализация профилактических программ 

 В 2018-2019 учебном году в МОУ была продолжена системная работа по внедрению 

и реализации федеральных образовательных программ профилактической направленности  

«Полезные привычки» (МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СО Ш№ 12» им. Семенова В.Н.), 

«Все цвета, кроме черного» (МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МБОУ «СОШ №2», 

МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», МАОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15»),  «Все, что 

тебя касается» (МБОУ «СОШ №17»), «Полезные навыки» (МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»), «Полезный выбор» (МБОУ «СОШ №17»).  По данным мониторинга в 

течение отчетного периода внедрение и реализация профилактических образовательных 

программ осуществлялась в 100 % МОУ, в том числе программ, разработанных МОУ 

самостоятельно (МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н., МАОУ «СОШ №14»). 

Количество обучающихся, охваченных превентивным образованием в МОУ с 1 по 

11 класс, достигло 9744 чел., прирост обучающихся по сравнению с прошлым учебным 

годом составил 11 чел. 

Общее количество педагогических работников, реализующих профилактические 

программы в МОУ в 2018-2019 учебном году, составило в I полугодии 92 человека, во II- 

150 человек. 

         3.    Профилактическая работа с обучающимися  
Хотелось бы начать с того, что профилактическая работа с обучающимися строится 

не только на уровне муниципального образования, но и через участие школьников в 

областных мероприятиях (с обязательной трансляцией итогов на уровне МОУ). 

В ноябре 2018г. и апреле 2019г. 2 учащихся (МБОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ№ 

7 имени Пичуева Л.П.»)  приняли участие в XXIX и XXX сессии областного детского 

парламента, где специалисты ГКУ ЦПРК традиционно осуществляли психологическое 

сопровождение участников. В рамках данных мероприятий для обучающихся были 

проведены коммуникативные тренинги, тренинг личностного роста «Огонь, мерцающий в 

сосуде», тренинг «Развитие лидерских качеств», интерактивная сессия «Ринг эрудитов», 

тренинг развития лидерских качеств, деловая игра «Социальное партнерство», групповое 

занятие-коворкинг, групповые занятия «Развитие эмоционального интеллекта», «Что 

такое саногенное мышление?», «Колесо баланса». 

В марте 2019г. 2 обучающихся МАОУ «СОШ № 14» принимали активное участие в  

Байкальском детском форуме «Духовно-нравственные ценности в мире современных 

технологий», в рамках которого  ГКУ ЦПРК организовали 3 мероприятия: тренинг 

командообразования, организационно-деятельностную  игру «Ценности и поступки», 

квест «#Ценности.ру». 

На уровне муниципалитета в марте 2019г. в рамках IX образовательного форума 

«Новые кейсы инфраструктуры образовательного пространства города» состоялась 

публичная лекция-диалог протоиерея Александра Белого-Круглякова, настоятеля храма 

Всех святых в земле Российской просиявших в городе Усть-Илимске, с обучающимися.  

Также 22 марта 2019года в рамках IX образовательного форума города Усть-

Илимска  в МАОУ ДО ЦДТ  для учащихся, студентов учреждений СПО был проведен 

семинар – практикум «Россия: ценностные ориентиры молодежи».  

Одной из приоритетных задач профилактической работы с обучающимися является 

организация деятельности добровольческих активов в рамках реализации проекта «ДА!». 

Принципом работы добровольческих активов является привлечение активных подростков 

к проведению мероприятий профилактической направленности по оказанию помощи 

несовершеннолетним с целью предупреждения употребления ими ПАВ, а также той 

категории подростков, с которыми это уже произошло.  



26-27 ноября 2018г. 9 учащихся из МАОУ «СОШ № 5», «МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ № 9 и МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. приняли 

участие в VII областном Слете добровольцев. Во время работы Слета участникам были 

предложены интересные тренинги, деловые игры и профилактические занятия «Созвездие 

добровольцев», «Социальный Battle добровольцев», «Социальное проект: от идеи до 

воплощения», «Доброволец и правопорядок», профилактический квест «Правовой 

навигатор добровольца», флэш-моб «Я – гражданин!» и др. мероприятия. 

Значительный вклад в организацию волонтерского и добровольческого движения 

вносят МОУ. По данным мониторинга в 2018-2019 учебном году волонтерские 

(добровольческие) отряды созданы и работают в 14 МОУ. Это на 1 учреждений больше, 

чем в 2017-2018 учебном году.   

В целом, количество  добровольцев и волонтеров из числа обучающихся МОУ в 

рамках муниципального этапа проекта «Добровольческий актив» остается на прежнем 

уровне 

 

В тоже время из анализа следует, что во II полугодии 2018-2019 учебного года 

наблюдается некоторое снижение числа педагогов-кураторов добровольческого движения 

на 5 чел. 

Одним из основных видов деятельности добровольцев и волонтеров является 

создание и реализация социальных проектов профилактической направленности. 

Ежегодно ими создается и реализуется большое количество проектов, способствующих 

вовлечению в профилактическую антинаркотическую деятельность подростков и 

молодежи. Так, в 2018-2019 учебном году обучающимися МОУ создано и реализовано 28 

проектов, которые позволили вовлечь в социально-значимую деятельность 12330 

обучающихся (данные приведены в человеко-процедурах).  

Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья 

обучающихся – это целенаправленный, длительный, специально организованный процесс 

профессионально-педагогического взаимодействия специалистов с детьми, подростками и 

молодежью, ориентированный на превенцию социальных девиаций и обеспечивающий 

позитивную динамику перехода на социально-приемлемый уровень социального 

здоровья.  

В феврале 2019г. МОУ подключились к проведению областной тематической неделе 

«Неделя добра». В ней приняли участие 8049 обучающихся, 2043 родителя, 551 педагог и 

25 социальных партнера. Волонтеры и добровольческие активы ОУ организовали и 

провели 389 мероприятий (добрых дел).  

В апреле 2019г. была проведена областная профилактическая акция, посвященная 

Всемирному Дню здоровья, в которой приняли участие 9344 обучающихся из 14  МОУ. В 

рамках акции организовано 387 мероприятий, посвященных формированию здорового 

2018-2019 
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I полугодие  14 437 229 28 14 6844 14 

II полугодие  14 437 160 23 14 5486 14 



образа жизни, из них: 260 тематических классных часа и тренинга, 94 спортивных 

мероприятий, 33 флэш-моба.  

В целом, в  2018-2019 учебном году была продолжена практика социально-

педагогической профилактики девиаций социального здоровья обучающихся в форме 

профилактических недель. 

Каждая неделя содержит специальный маршрутизатор, включающий методический 

комплекс для охвата всех участников образовательного процесса. Маршрутизатор 

помогает педагогическим коллективам слаженно распределить и организовать 

профилактические недели в МОУ. В таблице 1 приведены итоги профилактических 

недель:  

Таблица 1. 
Сроки Наименование мероприятия Кол-во  

профил. мероприятий 

Количество 

участников 

С 17.09.2018 

по 21.09.2018 

Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», 

посвященная профилактике 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений (приказ УО от 

10.09.2018г. № 511) 

для обучающихся- 158; 

для родителей – 39; 

для педагогов- 27 

Обучающиеся – 6931 

Родители – 4743 

Педагоги – 407 

Соц. партнеры – 51 

С 01.10.2018 

по 05.10.2018 

Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (приказ УО от 

25.09.2018г. №534) 

для обучающихся- 105; 

для родителей – 44; 

для педагогов- 14 

Обучающиеся –5262 

Родители – 1114 

Педагоги – 264 

Соц. партнеры – 21 

С 01.12.2018 

по 07.12.2018 

Профилактическая неделя 

«Здоровая семья», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (приказ УО от 

21.11.2018г. №704) 

112 Обучающиеся – 4661 

Родители – 712 

Педагоги – 220 

Соц. партнеры –15  

С 10.12.2018 

по 14.12.2018 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», приуроченная к 

Всемирному Дню прав человека 

(10 декабря) и Дню Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) (приказ УО от 

21.11.2018г. № 705) 

151 Обучающиеся – 7692 

Родители –814 

Педагоги – 373 

Соц. партнеры –37 

с 11.02.2019 

по 17.02.2019 

Областная тематическая неделя 

«Неделя добра» (приказ  УО от 

31.01.2019г. № 68) 

389 Обучающиеся – 8049 

Родители – 2043 

Педагоги – 551 

Соц. партнеры – 25 

с 05.03.2019 

по12.03.2019 

Профилактическая неделя 

«Независимое детство», 

приуроченная к Всемирному Дню 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (приказ УО от 

04.03.2019г. № 162) 

для обучающихся- 130; 

для родителей – 24; 

для педагогов- 17 

Обучающиеся – 4065 

Родители – 1326 

Педагоги – 410 

Соц. партнеры – 11 

Как видно из таблицы, к проведению профилактических недель широко 

привлекались представители родительской общественности и социальные партнеры, что 

способствовало повышению значимости проводимых профилактических мероприятий. 

Повышению значимости профилактической работы с обучающимися способствуют 

муниципальные и областные конкурсы. Осенью 2018г. был организован и проведен 

муниципальный этап II областного конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности «Твоя жизнь в твоих руках» (далее - Конкурс). Целью конкурса явилось 

привлечение обучающихся к созданию социальной рекламы, направленной на 

эффективную пропаганду ЗОЖ.  

На участие в муниципальном этапе Конкурса, который проходил в форме 

экспертизы, поступило 9 заявок из 6 муниципальных общеобразовательных учреждений. 



Из них: в номинации «Социальный видеоролик» - 6 заявок (МБОУ «СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ №5», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н.); в номинации «Социальный баннер» - 3 заявки (МАОУ «Городская 

гимназия № 1», «МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 14»). 

По результатам областного этапа в номинации «Социальный видеоролик» I место 

было присуждено  МБОУ СОШ №8 им. Бусыгина М.И. (автор работы: Лазаренко 

Владислав, тема работы: «О, спорт, ты – жизнь!»). 

А в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 

26 апреля 2019 года № 263-мр призером (3 место) в номинации «Ведущие за собой» 

регионального этапа заочной акции «Спорт-альтенатива пагубным привычкам»  стало 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И». 

Также следует отметить, что рамках межведомственного взаимодействия:  

- с марта 2019г. фельдшером подросткового наркологического кабинета ОГБУЗ 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях был реализован план мероприятий по профилактике 

употребления алкогольной продукции, табакокурения, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача среди несовершеннолетних 

(профилактические классные часы, индивидуальные беседы, беседы в малой группе); 

- 11-12.04.2019г. обучающиеся приняли участие в региональном семинаре-

практикуме в рамках областного проекта «Антинаркотическая модель добровольческих 

действий Иркутской области «#бытьсейчас», поддержанного на конкурсе социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»; 

- 29.04.2019г. специалистами ГКУ ЦПРК на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск было проведено занятие для 140 обучающихся «В 

будущее без риска» (профилактика употребления ПАВ). 

4. Организация и проведение мониторинговых исследований 
Одним из важных направлений деятельности МОУ выступает организация и 

проведение различных мониторинговых исследований.  

В сентябре-октябре 2018 года МОУ приняли участие в социально-психологическом 

тестирование (далее – СПТ) в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области (муниципальных, государственных, федеральных).  

Сведения о проведении тестирования поступили от всех МОУ, т.е. 100% МОУ 

исполнили требования Федерального закона от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Необходимо отметить, что в тестировании приняли участие только те обучающиеся, 

которые дали добровольное информированное согласие по установленной форме, либо 

такое согласие дали их родители (законные представители) (1913 чел. (70,4%). 

По итогам представленных данных 5 обучающихся составили  по результатам СПТ 

«группу риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ из МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» (в соответствии с приказом Управления 

образования от 17.12.2018г. №781 в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» была проведена 

плановая выездная документарная проверка). 

В октябре 2018г. муниципальному оператору была предоставлена информация о 

количестве актов передачи результатов социально - психологического тестирования в 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский 

областной психоневрологический диспансер» для прохождения медицинских 

профилактических осмотров. Всего было передано 14 актов (975 чел.).  

  5. Организация деятельности общественных наркопостов в МОУ 

В МОУ созданы и действуют 14 общественных наркологических постов, что 

составляет 100% от общего количества МОУ. Указанное количество наркопостов за 



отчетный период охватывало 9744 человек. Мероприятия по организации работы 

общественных наркопостов в МОУ осуществлялись составом специалистов, включающим 

в себя, как правило, заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, школьного фельдшера, педагога-психолога. При необходимости в состав 

наркопостов входят классные руководители детей «группы риска», а также представители 

школьного самоуправления и члены родительского комитета. 

В 2018-2019 учебном году деятельность наркопостов МОУ традиционно 

осуществляется по следующим направлениям: 

 профилактическая работа, как со всеми обучающимися, так и с обучающимися 

«группы риска»; несовершеннолетними, состоящими на учете в наркопосте; 

 диагностическая работа с обучающимися; 

 профилактическая работа с родителями; 

 организационно - методическая деятельность, включающая в себя работу с 

педагогами, и осуществление межведомственного взаимодействия. 

В профилактической работе использовались универсальные педагогические 

технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и др.), 

направленные на формирование у школьников представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Активно осуществлялась 

психолого-педагогическая помощь обучающимся. В рамках первичной профилактики 

обучающиеся «группы риска» по потреблению ПАВ направлялись на консультативный 

осмотр врача-нарколога. 

По данным мониторинга в 2018-2019 учебном году педагогами-психологами 

проконсультировано 289 обучающихся, это на 34 человека меньше, чем в прошлом году. 

Наблюдается также уменьшение количества несовершеннолетних, направленных на 

консультацию к врачу-наркологу. В 2018-2019 учебном году их количество составило 30 

обучающихся, что на 34  человек меньше, чем в 2017-2018 учебном году. 
Направления I полугодие2018-2019 

учебного года (АППГ) 

II полугодие 2018-2019 

учебного года (АППГ) 

Консультировано психологом 120 (131) 169 (192) 

Направлено на консультацию к наркологу 14 (20) 16 (44) 

По данным МОУ, общее количество профилактических мероприятий в рамках 

работы общественного наркопоста в 2018-2019 учебном году составило 1495. Общий охват 

детей, являющихся участниками профилактических мероприятий, в отчетном периоде –

18402* (*данные приведены в человеко-процедурах) обучающихся, что в сравнении с 

прошлым годом указывает на увеличение количества организованных мероприятий и число 

привлеченных  детей на 83 и 477 единиц соответственно. 
Направления I полугодие2018-2019 

учебного года (АППГ) 

II полугодие 2018-2019 

учебного года(АППГ) 

Количество мероприятий 717 (689) 778 (723) 

Количество охваченных  9544 (8763) 8858 (9162) 

С целью решения воспитательных задач, устранения условий для формирования 

зависимостей в МОУ проводилась диагностическая работа, представленная социально-

педагогическими и психологическими обследованиями.  

Общее количество диагностических обследований в 2018-2019 учебном году 

составило 240, что на 57 обследований меньше, чем в 2017-2018 учебном году.  

Число обучающихся, охваченных диагностическими обследованиями, в отчетном 

периоде составило 12250 человеко-процедур, что на 1684 человеко-процедуры меньше, чем в 

2017 году.  
Направления I полугодие 2018-2019 

учебного года (АППГ) 

II полугодие 2018-2019 

учебного года 

Социально-педагогические обследования 60 (54) 53 (68) 

Психологические обследования 72 (107) 55 (68) 

ИТОГО  132 (161) 108 (136) 



Охваченные социально педагогическими 

обследованиями 

3802 (4169) 3359 (4754) 

Охваченные психологическими обследованиями 2949 (1799) 2140 (3212) 

ИТОГО 6751 (5968) 5499 (7966) 

По итогам 2018-2019 учебного года общий для города показатель обучающихся, 

состоящих на учете в наркопостах, составил 0,6% от общего числа обучающихся МОУ. На 

начало отчетного периода на учете в наркопостах состояло 94 обучающихся. На конец 

отчетного периода количество состоящих на учете составило 58 человека, из них за 

устойчивое курение – 16 обучающихся, за употребление спиртных напитков - 39 

школьников, за употребление токсических веществ – 2 подростка, за употребление 

наркотиков – 1 несовершеннолетний.  

Принимая во внимание вышеизложенное, сравнивая данные, представленные на 

конец 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов, можно сделать вывод, что общее  количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в наркопостах снизилось на 36 человек. 

Существенную роль в этом сыграли профилактические мероприятия, организованные 

педагогическими коллективами на местах, а также семинары, практикумы, мастер – 

классы, тренинги, проводимые специалистами различных субъектов профилактики в 

рамках организации профилактической работы в МОУ.  

Проведенный анализ позволил установить, что профилактика употребления ПАВ 

является составной частью воспитательной работы МОУ. Приоритетным направлением 

системы профилактики в МОУ является решение задач первичной профилактики, которые 

реализуются через деятельность общественных наркологических постов. Во всех 

учреждениях без исключения проводится профилактическая работа с субъектами 

образовательного пространства: обучающимися, родителями/законными 

представителями, педагогами. Основными формами реализации профилактических задач 

являются общешкольные и классные мероприятия, тематические недели и месячники, 

круглые столы и встречи с представителями межведомственных структур, акции, 

конкурсы, тренинги, семинары, собрания, индивидуальное и групповое консультирование, 

размещение полезной информации профилактической направленности на сайте МОУ, 

работа с детьми «группы риска», психологические и социально-педагогические 

обследования, а также социально-психологическое тестирование обучающихся. 

6.      Работа с родителями 
Одним из основных направлений работы МОУ является организация 

профилактической и психокоррекционной работы с семьей, повышение психолого-

педагогической грамотности родителей и педагогических работников.  

Кроме семинаров, собраний в МОУ широко используют дополнительную форму 

привлечения родителей/законных представителей к профилактике социально-негативных 

явлений через их участие в мероприятиях областных профилактических недель. В течение 

учебного года представители родительской общественности участвовали в  различных 

профилактических неделях, в рамках которых для родителей были организованы 

различные мероприятия – круглые столы, семинары, тренинги, собрания, дискуссионных 

площадок и т.п. Максимальное количество родителей/законных представителей приняло 

участие в профилактической неделе «Высокая ответственность», посвященной 

профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений.  За все время 

проведения профилактических недель 4743- самый высокий показатель активности 

представителей родительской общественности 

Следует отметить, что в  течение 2018-2019 учебного года 2 родителей  приняли 

участие во втором открытом областном родительском собрании «Каждый родитель 

должен знать», посвященном Международному Дню семьи, которое состоялось в мае 

2019г. В пленарной части собрания были рассмотрены следующие вопросы: «Интернет-

угрозы: как распознать, предупредить и помочь» и «Наркомания: риски, о которых нужно 

знать». 



В рамках межведомственного взаимодействия 29.04.2019г. специалистами ГКУ 

ЦПРК на территории муниципального образования город Усть-Илимск были проведены 

следующие профилактические мероприятия:  

- родительское собрание «Внимание: наши дети в опасности!» (профилактика 

детской наркотизации) (29 чел.); 

- родительское собрание «Воспитание в семье. Профилактика социально-негативных 

проявлений среди детей и подростков» (59 чел.). 

Системная профилактическая работа с родителями осуществляется также через 

деятельность наркопостов. Через просветительские мероприятия, консультирование 

профилактическая работа с родителями предусматривает подготовку родителей к 

выявлению признаков и симптомов употребления табака, алкоголя, токсических веществ, 

наркотиков и формирование нетерпимого отношения их к наркотизации детей в той 

макросреде, в которой растет и общается их ребенок. Задачи профилактической работы с 

родителями, организованной общественными наркологическим постами в 2018-2019 

учебном году, были направлены на информирование их о случаях употребления 

обучающимися психоактивных веществ, о целесообразности внутрисемейного контроля 

по данной проблеме, выявление признаков девиации в поведении, профилактику 

социально-негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни, 

привлечение родительской общественности к активному участию в  мероприятиях, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ. 

По данным мониторинга, представленного МОУ в 2018-2019 учебном году с 

родителями/законными представителями было проведено 2555 мероприятий 

профилактического и консультационного характера, которыми охвачено 15785* 

представителей родительской общественности (*данные приведены в человеко-

процедурах, когда один и тот же человек принял участие в нескольких мероприятиях). 

Анализ результатов работы с родителями в рамках деятельности наркопостов в 

прошедшем году свидетельствует об увеличении количества мероприятий  на 1401. 

Соответственно наблюдается увеличение  охвата родителей/законных представителей  

профилактическими мероприятиями на 918 человеко-процедуры.  
Направления I полугодие2018-2019 

учебного года  

II полугодие 2018-2019 

учебного года 

Количество консультаций 663 798 

Количество просветительских мероприятий 894 200 

ИТОГО  1557 998 

Число охваченных консультациями 1263 975 

Число охваченных просветительскими 

мероприятиями 

6563 6984 

ИТОГО 7826 7959 

Следует отметить, что в рамках IX образовательного форума «Новые кейсы 

инфраструктуры образовательного пространства города», посвященного определению 

механизмов реализации и достижения на муниципальном уровне целевых показателей 

национального проекта «Образование», 20 марта 2019 года в Управлении образования 

прошел семинар-практикум «Создание эффективных условий для вовлечения родителей в 

образовательный и воспитательный процессы». 

Вывод: Анализ эффективности профилактической работы показывает, что в МОУ 

  ведется работа по шести направлениям; 

  созданы условия для организации досуга, творческой занятости и вовлечения 

детей и подростков в социально значимую деятельность; 

  не снижается уровень оперативности и согласованности межведомственного 

взаимодействия, в том числе с представителями родительской общественности; 

  уменьшается количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

общественных наркопостах.  



Следует отметить, что на официальном сайте Управления образования в подразделе 

«В помощь социальному педагогу» размещается оперативная информацию, касающаяся 

профилактической работы. 

 

 

 


