
Анализ работы  

  реализации профилактической работы употребления ПАВ среди 

обучающихся  МКОУ «Ульканская ООШ №1»  

в рамках школьного наркопоста 

 
В образовательной организации реализуются:  

Основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ООП НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс), 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ООП ООО);  

Адаптированная основная  общеобразовательная   программа   образования  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФК ГОС) 

Структуры основных образовательных программ соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования.  

Социально-психологическая служба школы. 

В образовательной организации осуществляет свою деятельность социально-

психологическая служба (Приказ № 143-2  от 31.09.2017  года) В этом учебном году в 

состав социально-психологической службы вошли социальные педагоги: Сафронова Н.В.-  

0,25 ст., Ощепкова Ж.А. - 0, 25 ст., Малькова И.С.-0, 25 ст. и на 0,5 ст. педагог-психолог 

Кучина И.Е., состав службы насчитывает 4 человека. Одним из направлений работы СПС 

является профилактическая работа с учащимися:  

раннее выявление и предупреждение факторов отклоняющегося поведения 

учащихся;  

обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, 

состоящими на разного вида учетах (КДН, ВШУ, СОП и т.д.) 

 помощь в устранении причин, негативно влияющих на успеваемость и 

посещаемость учебных занятий; 

пропаганда здорового образа жизни (встреча с врачами специалистами кл. часы); 

принятие экстренных мер по предупреждению и профилактике беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; работа Совета 

профилактики; 

 анкетирование учащихся по различным вопросам, тренинговые занятия;  

привлечение несовершенных, склонных к правонарушениям в кружковую деятельность. 

Мероприятия Результат Число 

охваченных 

Операция 

«Занятость» 

 

С начала учебного года шло активное привлечение 

детей к внеурочной деятельности. Процент посещения 

кружков и секций остается стабильным. Есть 

результаты  в принимаемых конкурах.  

98% детей 

состоящих 

на 

различных 

видах учета. 

Цикл бесед о 

профилактике 

вредных 

привычек. 

 

 В октябре группа учащихся 6 класса под руководством 

Тарасовой И.Н.  провели общешкольную линейку 

«Жить здорово!», с целью агитации за здоровый образ 

жизни. Ребята самостоятельно приготовили буклеты 

«Вред курения» и  раздали каждому классу.  

  В рамках Дня борьбы со СПИДом учащиеся  9 класса 

подготовили и провели информационно-тематическую  

160 (84%) 

обучающихс

я всей 

школы 



линейку «СПИД – чума ХХ1 века».  С каждым 

ребѐнком, состоящем на учѐте в наркопосте, проведены 

индивидуальные беседы о пагубном влиянии 

табакокурения на несформировавшийся организм.  

Обновлен стенд наркопоста «ЛОТОС» 

Контроль за 

посещением 

занятий 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете. 

 

В ходе постоянной, систематической работы ни один 

пропуск не остается  без внимания. Проводится 

профилактическая работа. Дежурным учителем школы 

ведется тетрадь пропусков занятий учащихся, в 

которой фиксируется не только пропуск, но  и 

проведенная работа, результат. 

100% 

Тренинговые 

занятия с 

подростками, 

состоящими на 

внутришкольном 

учете. 

 

Проведено 8 тренингов «Межличностное 

взаимоотношение» Опрос свидетельствует об 

удовлетворенности проведенных занятий.    

 

14 (98%) 

Акция «Внимание 

– дети!». Неделя 

безопасности 

Проведены классные часы «Мы за Безопасность 

дорожного движения!», «Безопасные дороги – детям!»  

Оформлены уголки безопасности в классах с 

размещением информации: «Памятка пешехода для 

учащихся», «Памятка по ПДД для родителей». 

Инструктажи для учащихся по правилам безопасного 

поведения на дорогах (ИОТ-027) и правилам 

безопасности при поездках в школьном автобусе 

(ИОТ-75) с записью в Журнале регистрации 

190 (100%) 

День здоровья; 

«Чистые легкие», 

«Профилактика 

туберкулеза», 

спортивные 

соревнования. 

Эстафеты, спортивные игры, соревнования – 

неотъемлемая часть работы в любом направлении. 

Имеются высокие достижения в спорте. 

190 (100 %) 

Неделя добра Неделя добра имела целостность, основную идею и 

девиз «Жизнь дана на добрые дела». Каждый день 

проходили разные мероприятия с логичным 

завершением. Активное участие ребят было отмечено в 

поисках пословиц и поговорок про добро; отзывы на 

стене добрых пожеланий. Позитивно прошла акция 

«День открытых сердец» 

186 (95%) 

Единая областная 

неделя «Единство 

многообразия» по 

профилактике 

экстремизма в 

подростковой 

среде, 

организованной 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

Проведены беседы с обучающимися 8-9 классов о 

реакционной сущности и общественной опасности 

экстремизма и терроризма; 

Проведен классный час в 8 классе на тему «Терроризм 

– угроза обществу» 

Заместителем директора по ВР проведено 

общешкольное мероприятие среди обучающихся 7- 9 

классов на тему «Терроризму-нет». 

Классные руководители регулярно проводили беседы, 

направленные на исключение случаев национальной 

100 % 



реабилитации и 

коррекции» 

вражды, воспитание толерантности. 

Областное 

межведомственно

е 

профилактическое 

мероприятие 

«Сохрани ребенку 

жизнь» 

В целях предупреждения оставления детей в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни и 

здоровья вследствие безнадзорности и беспризорности, 

предотвращения гибели детей, в т.ч. на пожарах и 

водных объектах, младенческой и детской смертности 

детей вне медицинских организаций, прошли рейдовые 

мероприятия посредством подворовых обходов семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

посещено 

7 семей, 

состоящих 

на учетах 

Проведенные мероприятия анализируются, фиксируется общий охват 

задействованных в профилактических мероприятиях, проводится опрос на 

удовлетворенность. Общие  результаты выносятся на обсуждение МО учителей и 

классных руководителей. Заместитель директора по ВР делает выводы и рекомендует 

включать в план воспитательной работы материал, способствующий  уменьшению рисков 

и повышению результатов профилактической работы по употреблению  пива, 

энергетических напитков, алкоголя и табакокурения. В школе собран богатый материал 

готовых презентаций, фильмов по данной тематике, который предоставили классным 

руководителям в помощь. 

Необходимо отметить, что на МО учителей-предметников в начале учебного года 

рассматривается вопрос о внесении в рабочие учебные программы вопросов 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Учителя-предметники планируют проведение тематических 

уроков по пропаганде здорового образа жизни в рамках изучения отдельных предметов. 

Организовано трудоустройство школьников, склонных к совершению правонарушений, в 

каникулярное и вне учебное время (сотрудничество ОО и ЦЗН) Давно стали 

традиционными и популярными праздники «День здоровья», направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. Для организации профилактической работы с родителями, 

привлечение их к пропагандистской работе, вовлечению в участие в общешкольных 

мероприятиях разработки родительских собраний и дополнительные материалы по теме 

пропаганды здорового образа жизни систематизируются в Банке данных.   

В течение всего периода времени осуществляется постоянное методическое 

обеспечение просветительской антинаркотической работы через организацию 

внутришкольных обучающих семинаров для классных руководителей и учителей -

предметников. В течение учебного года учителями- предметниками осуществляется 

обучение и воспитание через предметы, формирующие понимание социальных и 

медицинских последствий наркозависимости: литература, биология, история, химия,. Как 

итог проведенных занятий проходят творческие конкурсы учащихся (стихи, сочинения, 

рисунки)  

Работа социально-психологической службы  проводилась согласно составленному 

и утвержденному плану, который включает в себя отдельные планы работы с классными 

руководителями, с социально незащищенной категорией детей; совместных мероприятий 

КДН по Казачинско-Ленскому району и сотрудничество с ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности среди учащихся, школьного наркопоста «ЛОТОС»  по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

 При планировании работы социально-психологической службы с учащимися, 

учитываются социальные и психологические особенности учащихся школы, которые 

выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной работы с учащимися. 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация  классов и 

составлен социальный паспорт школы. 

  2015– 2016– 2017 2017– 2018 



2016 

уч.год 

уч.год уч.год 

 Всего учащихся    176 171 194 

1 Детей-инвалидов                                                     7 8 10 

2 Детей-сирот и оставшихся без попечения        7 7 11 

3 Воспитанников приюта                                      8 9 10 

4 Семей, где воспитываются опекаемые 

дети    

7 7 10 

5 Опекаемых детей 7 7 11 

6 Семей матерей-одиночек                                       8 12 12 

7 Неполных семей                                                      22 22 22 

8 Семей вдов и вдовцов                                             11 18 10 

9 Многодетных семей    40 38 38 

10   Количество детей в многодетных семьях                                                                 71 73 73 

11 Семей, в которых родители-пенсионеры              6 2 3 

12 Семей,  в которых родители-инвалиды              9 8 6 

13 Семей с безработными родителями                   8 6 6 

14 Семей, в которых родители – бюджетники       17 15 15 

15 Семей, в которых родители-студенты                 2 1 1 

16 Семей, состоящих на учѐте в КДН                        17 17 18 

17 Социально-неблагополучных семей                      20 20 24 

18 Малообеспеченных семей                                      78 78 78 

19 Количество детей в малообеспеченных 

семьях 

111 105 108 

20 Детей,состоящих на учѐте в КДН                          3 4 0 

21 Детей, состоящих на внутришкольном 

учѐте    

20 15 15 

22 Детей «группы риска»                                              

 

8 14 7 

23 Обучающие, состоящие на учете в 

наркопосте «ЛОТОС» 

12 9 11 

Анализ полученных данных показывает, что количество неполных, 

малообеспеченных семей, а также семей, где родители официально являются 

безработными, стабилен. С увеличением количества обучающихся в текущем учебном 

году увеличилось количество опекаемых, воспитанников Центра помощи семье и детям. 

Количество малообеспеченных и многодетных семей не изменяется. На данный период 

нет детей, состоящих на учѐте КДН и ЗП, но количество выявленных неблагополучных 

семей стало больше.  

 Число многодетных семей, сам по себе этот факт положителен, но зачастую 

многодетная семья является и малообеспеченной, а иногда и проблемной, находящейся в 

статусе неблагополучной. В этих случаях такие семьи требуют пристального внимания со 

стороны различных служб, и, конечно же,  на особом контроле у социального педагога.  

 На начало 2017-2018 учебного года на внутришкольном учѐте состояло 15 человек, 

в течение года на учет поставлено 2 человека, снято - 2. На каждого учащегося ведутся 

личные дела. На социально-психолого-педагогических консилиумах были разработаны 

варианты индивидуальных планов сопровождения и реабилитации учащихся, состоящих 

на ВШУ.  

Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой 

наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 

конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. 

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 



школьников невозможно. Поэтому проводить эту работу необходимо регулярно.  В нашей 

школе нет случаев употребления наркотиков среди учащихся, но такие вредные привычки 

как курение присутствуют.  

В рамках реализации воспитательной работы, построенной на основе 

адаптированной программы воспитания школьников «Я – гражданин России» (автор 

программы Курашкина Р.А.,осуществляет свою деятельность школьный наркопост 

«ЛОТОС». Приказ № 113-2 от 31.08.2017 года. 

Разработано положение о школьном наркопосте «ЛОТОС», приказ № 53- од  от 

24.05.2018 года.  Имеется план работы Наркопоста  на 2017/2018 учебный год. В течение 

года проведено 4 заседания Наркопоста. Два раза в год классными руководителями 

проводится мониторинг на выявление знаний обучающихся о табакокурении и фактов 

употребления ПАВ (сентябрь, февраль). Общий сводный отчет о результатах мониторинга 

составляется социальным педагогом, который озвучивается на малом педагогическом 

совете, фиксируется в протоколах заседаний. На промежуточных заседаниях классные 

руководители и специалисты социально-психологической службы сообщают о 

проделанной работе, вытекающей из первичного и повторного мониторинга. 

Заместитель директора по ВР систематически предоставляет анализ работы школы 

по профилактике  ПАВ за полугодие и год, которые заслушиваются на педагогических 

советах. Социальные педагоги отчитываются о работе школьного наркопоста «ЛОТОС» 

(полугодие, год).  

На основании заключения экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности   2016 году  и систематических проверок 

методистов отдела образования  администрации Казачинско- Ленского МО  были 

приведены в соответствие все журналы и протоколы. 

В рамках профилактической работы с обучающимися образовательная организация 

приняла участие в областных мероприятиях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»  «Семь профилактических недель.» Недели были включены в планы 

воспитательной работы классных .руководителей; планы профилактической работы 

наркопоста «ЛОТОС»; планы работы школы. 

Неделя Мероприятия  Число охваченных всего 

по школе / число 

охваченных обучающихся, 

состоящих на учете 

наркопоста 

Неделя профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», 

проводится в сентябре и 

приурочена к Всемирному 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

 

 

 

 

Классные часы на тему 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

 Заместителем директора по 

ВР  проведено 

общешкольное мероприятие 

среди обучающихся 7- 9 

классов  на тему 

«Терроризму-нет»,  

Урок истории в 8-9 классах 

«Современный терроризм: 

понятие, сущность, 

разновидности. 

Исторические корни и 

эволюция терроризма. 

Международный терроризм 

180 / 11 

 

 

 

60 / 11 

 

 

 

 

 

47 /  3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

как глобальная 

геополитическая проблема 

современности» 

Оформлены стенды 

«Внимание- терроризм», 

«Твоя личная 

безопасность», «Правила 

поведения при пожаре», 

«Юный спасатель». 

 

 

 

 

194 / 11 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках». 

Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

проводится в начале октября 

и приурочена к  

Всемирному Дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом 

Тематические классные 

часы с просмотром 

документального фильма 

«День рождения» с 

последующем обсуждением; 

презентация «Алкоголь 

зависимость», члены 

ученического 

самоуправления, совместно 

с социальным педагогом 

разработали брошюру по 

тематике недели. Учитель 

ОБЖ с ребятами 5-6 классов 

подготовила сборник 

творческих работ «За 

здоровый образ жизни». В 

холле 2 этажа оформлен 

стенд «И от нас самих 

зависит, каким содержанием 

мы наполним свою 

жизнь…» 

150 / 11 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

Профилактическая неделя 

«Единство многообразия», 

проводится в ноябре и 

приурочена к Всемирному 

Дню толерантности 

Проведены тематические 

классные часы по вопросам 

формирования культуры 

толерантности: "Давайте 

дружить", "Возьмемся за 

руки, друзья", "Нам надо 

лучше знать друг друга", 

"Приемы эффективного 

общения", "Все мы разные, 

но все мы заслуживаем 

счастья", "Профилактика и 

разрешение конфликтов", 

"Богатое многообразие 

мировых культур", 

"Семейные тайны" 

194 / 11 

Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья» 

Профилактическая неделя 

проводится в начале декабря 

и приурочена к Всемирному 

Дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

Тематическая линейка   

«ВИЧ –это опасно» 

Линейка классных  часов 

«Семейные ценности»  

Дискуссия с медицинским 

работником  Печелатовой 

М.Г.  «Как избежать рисков 

48 / 5 

 

190 / 11 

 

48 / 5 

 

 



заражения    ВИЧ»   

Проведение  акции: «Как 

прекрасен этот мир»  

(совместное рисование)                  

 

 

114 / 10 

 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

Профилактическая неделя 

проводится в середине 

декабря и приурочена к 10 

декабря «Всемирному Дню 

прав человека» 

Общешкольная линейка по 

теме : «Что такое 

равноправие? 

Проведение линейки 

классных часов: 

«Всемирный день прав 

человека- 10 декабря» 

Просмотр и обсуждение 

презентации  на тему: «12 

декабря -День Конституции 

Российской Федерации» 

Беседа  с инспектором  ПДН 

Романовой Е.А.  «Права 

детей и подростков». 

120 / 9 

 

 

 

 

 

 

120 / 6 

 

 

 

120 / 11 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство» 

Профилактическая неделя 

проводится в конце февраля 

- начале марта, приурочена к 

1 марта «Всемирному Дню 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»; 

 

Спортивные соревнования 

«День спорта и здоровья».  

Проведение 

коммуникативных занятий 

из цикла «Учимся общаться 

и взаимодействовать». 

Выставка работ 

внутришкольного этапа 

конкурса мотиваторов и 

демотиваторов «Мотивируй 

открыто!» 

174 / 8 

 

 

92 / 7 

 

 

 

80 / 7 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие!».  

Профилактическая неделя 

проводится в мае, 

приурочена к 31 мая 

«Всемирному Дню без 

табака». 

 

Классный час «Курить – 

здоровью вредить?!».  

 День спорта и здоровья 

Круглый стол «Спорт и 

продуктивное общение – 

успеха привлечение!», на 

котором педагоги 

поднимали такие важные 

темы, как «Основы 

здорового образа жизни», 

«Учимся общаться и 

взаимодействовать без 

табака» и «Особенности 

взрослого человека». 

 

194 / 11 

 

180 / 10 

 

150 / 9 

 

Волонтерская деятельность в школе не работает, но с 2010  года на основании 

приказа №212-2 от 2010 года  осуществляет деятельность школьный парламент, который 

реализует мероприятия профилактической направленности. Итогами ученического 

самоуправления являются: 

-  Выступления агитбригад: «Скажи наркотикам-нет», «Сделай свой выбор»,«Мы-за 

здоровый образ жизни» 
- Беседы старшеклассников по профилактике курения, алкоголя и наркотиков. 



- Организация и участие в конкурсах рисунков, плакатов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 Регулярное проведение заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, 

заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

- Активное участие в школьных и районных мероприятиях («Ярмарка», «Осенний 

калейдоскоп», «День Учителя», «Ученик года», митинг 9 Мая, акция «Георгиевская 

ленточка», новогодние праздники, поздравление учителей с 8 Марта и т. д.) 

 – Парламент помогает в организации дежурства, следит за порядком и дисциплиной 

учащихся, за внешним видом. 

  

Превентивные программы. 

Превентивные программы в образовательной организации не реализуются, вместе с 

тем, через реализацию плана воспитательной работы в рамках внеурочной и 

дополнительного образования реализуются: 

1. Адаптированная программа по профилактике курения «Ранняя первичная 

профилактика курения 1-4 класс», «Профилактика курения среди школьников».  

Авторы программы: Александров А.А., Александрова В.Б. 

2. Адаптированная программа по профилактике употребления алкоголя «У 

опасной черты», автор Андреева Е.М.  

 

Методическая литература, используемая в профилактической работе 

употребления ПАВ: 

1 – 4 классы  5- 7 классы 8 – 9 классы 

  МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 2012год, 

«Модель первичной 

профилактики 

наркомании, 

таксимании, 

алкоголизма и 

табакокурения в ОО» 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 2012год, 

«Профилактика 

табакокурения» 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

2012год,«Профилактика 

табакокурения» 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

2012год,«Профилактика 

табакокурения» 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 



реабилитации и 

коррекции» 2012год, 

«Формирование 

культуры здоровья 

школьников на основе 

образовательных 

превентивных 

программ» 

реабилитации и 

коррекции» 

2012год,«Формирование 

культуры здоровья 

школьников на основе 

образовательных 

превентивных 

программ» 

реабилитации и 

коррекции» 

2012год,«Формирование 

культуры здоровья 

школьников на основе 

образовательных 

превентивных 

программ» 

 МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 2012год, 

«Профилактика 

детского и 

подросткового 

алкоголизма» 

МО Иркутской области 

ГБОУ «Центр 

профилактики, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

2012год,«Профилактика 

детского и 

подросткового 

алкоголизма» 

  Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области ОГКУ ««Центр 

профилактики 

наркомании», 2012 год 

 Методическое пособие 

по программе 

формированию ЗОЖ у 

подростков «Все, что 

тебя касается»,2015год 

Методическое пособие 

по программе 

формированию ЗОЖ у 

подростков «Все, что 

тебя касается»,2015год 

 Рязанова Д.В. «Тренинг 

с подростками: с чего 

начать?» 2015год 

 

 Минияров, В.М. 

Психология семейного 

воспитания 

(диагностико-

коррекционный аспект 

Николаева, Л.П. . 

«Уроки профилактики 

наркомании в школе» 

  О концепции 

профилактики 

злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 

Программы формирования 

психологического здоровья 

у младших школьников (1-4 

класс) «Тропинка к своему 

Я», автор О.В. Хухлаева, 

Москва, «Генезис», 2014 

год.  

 

  

 Программа уроков Программа уроков 



психологии 7-9 класс «Я - 

подросток», А.В. Микляева , 

«Речь», Санкт-Петербург, 

2015 год. 

 

психологии 7-9 класс «Я - 

подросток», А.В. Микляева , 

«Речь», Санкт-Петербург, 

2015 год. 

 

  Программа развития 

личности подростков и 

юношества «Я – целый 

мир», М.А. Одинцова, 

Издательство Института 

психотерапии, Москва, 2014 

год. 

 

 Программа профилактики 

курения в школе Касаткин 

В.Н., Паршутин И.А., 

Рязанова О.Л., Симонятова 

Т.П. и др. Здоровье:. – М., 

2013 год. 

 

Программа профилактики 

курения в школе Касаткин 

В.Н., Паршутин И.А., 

Рязанова О.Л., Симонятова 

Т.П. и др. Здоровье:. – М., 

2013 год. 

 

 

 

Работа социального педагога Работа педагога-психолога 

План работы утвержден директором 

школы от 31.08.2017 года, приказ № 

114-2 

План работы утвержден директором 

школы от 31.08.2017 года, приказ № 

114-2 

График работы утвержден директором 

школы от 31.08.2017 года, приказ № 

114-2 

График работы утвержден директором 

школы от 31.08.2017 года, приказ № 

114-2 

 

Диагностический инструментарий 

 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование 

Анализ документов 

 Анкета "Социальный статус 

семьи»                                                                             

 Анкета "Мотивация к обучению» 

Тест «Ваша уличная компания» 

«Методика первичной диагностики 

и выявления детей «группы 

риска» М. И.Рожкова, М. А. 

Ковальчук. 

Тест «Анализ семейных 

взаимоотношений»  Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис 

(АСВ) 

«Мой круг общения» Т. Ю. 

Андрущенко 

Проективная беседа «Мой круг общения»; 
Методика исследования межличностных 

отношений Р. Жиля. 
Методика  Э.М. Александровской «Изучение 

социально- психологической адаптации» 
 «Кинестетический рисунок семьи»; 
Тест-опросник   родительского отношения; 

Методика «Лесенка побуждений»; 

Методика Н.Г. Лускановой  «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

«Беседа о школе» (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Опросник Айзенка 

Шкала самооценки (Ч.Д.Спилбергера – 

Ю.Л.Ханина) 

Тест «САН» (самочувствие, активность, 

настроение) 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса 

Характерологический опросник К.Леонгарда 



Тест «Профессиональный тип личности» 

Тест «Несуществующее животное» 

Социометрия 

Дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А.Климова) 

Карта интересов 

Вопросник для выявления выраженности 

самоконтроля в эмоциональной сфере, 

деятельности и поведении (социальный 

самоконтроль), автор  Г. С. Никифоровым, В. К. 
Васильевым и С. В. Фирсовой. 

 

 

 

Циклограмма рабочей недели педагога- психолога  

 2017-2018 уч. год. 

 

 

Понедельник – 8.30-14.00 (4 часа 10 минут) 

8.30-9.10 – работа с документацией, участие в проведении кл. часов, занятий ( по запросу). 

10.30-12.30 – групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми. Диагностика. 

12.30-13.30 - индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми. Диагностика. 

13.30-14.00 – обработка результатов диагностики, подготовка к занятиям. 

 

Вторник – 10.30-14.00 (3 часа 30 минут). День социально-психологической службы. 

10.30-12.30 – групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми. Диагностика. 

12.30-13.30 - индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми. Диагностика.  

Посещение на дому. 

13.30-14.00 – обработка результатов диагностики, подготовка к занятиям. 

 

Среда – 10.00-13.30 (3 часа 30 минут) 

10.00-12.00 – групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми. Диагностика. 

12.00-13.00 - индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми. Диагностика. 

13.00-13.30 – обработка результатов диагностики, подготовка к занятиям. 

 

Четверг - 10.00-13.30 (3 часа 30 минут) 

10.00-12.00 – групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми. Диагностика. 

12.00-13.00 - индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми. Диагностика. 

13.00-13.30 – обработка результатов диагностики, подготовка к занятиям. 

 

Пятница -10.20 – 14.00 (3 часа 40 минут.) 

День методической работы. Подготовка и участие в семинарах, пед. советах, род. 

собраниях .Работа с литературой. Посещение библиотек. 

 

Итого: 18 часов, из них 9 методических, 9 практических часов. 

 



                           Циклограмма рабочей недели социального педагога 

 2017-2018 уч. год. 

 

Понедельник – 11.00-16.30  

Работа с детьми. Осуществление контроля над поведением, успеваемостью, 

посещаемостью детей, стоящих на ВШУ, учете в КДН, детей «группы риска». 

Индивидуальные беседы с учащимися, классные часы, диагностика. 

 

Вторник – 11.00-16.30  

 День социально-психологической службы. 

Посещение на дому. Заседания. Оформление документов. 

 

Среда – 11.00-16.30  

Групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми. Диагностика. 

Индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. Диагностика.Обработка результатов диагностики, подготовка к занятиям. 

 

Четверг - 11.00-16.30  

День заседаний КДн, рейды по семьям, родительские собрания. Работа с литературой. 

 

Пятница -11.00-16.30  

Работа с детьми. Осуществление контроля над поведением, успеваемостью, 

посещаемостью детей, стоящих на ВШУ, учете в КДН, детей «группы риска». 

Индивидуальные беседы с учащимися, классные часы, диагностика. 

 

Работа с родителями 

На момент проверки журнал консультаций родителей отсутствовал, вместе с тем ведутся 

протоколы индивидуальных встреч и бесед с родителями.   

Групповая работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями  

Мероприятие  Число 

охваченных 

Мероприятие   Число 

охваченных 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

протокол №1 от 12.10.2017 

года 

104 человека Индивидуальная встреча с 

родителями, обучающихся 

состоящих на учете 

наркопоста 

9 человек 

Общешкольная 

родительская конференция 

«Опасности социальных 

сетей», протокол №2 от 

17.03.2018 года 

53 Консультации по вопросам 

воспитания (педагог- 

психолог, социальный 

педагог, администрация 

18 человек 

Серия классных 

родительских собраний 

«Профилактика ПАВ» 

156   

Туристический слет 

родителей и обучающихся 

101   

 



Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 

родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. Одной из 

составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с 

участием инспектора КДН, социального педагога, сотрудниками ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», комиссией КДН. 

Благодаря сотрудничеству межведомственному взаимодействию, над некоторыми 

неблагополучными семьями был установлен социальный патронат.  Школой проводятся 

тематические консультации родителей:  директором,  учителями, педагогом- психологом,  

социальным педагогом,  педагогами дополнительного образования. В течение всех лет 

активно привлекаются  родители в организации, участии в общешкольных мероприятиях.  

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тематика родительских собраний % 

Посещае 

мости 

1 Глушкова А.Г. Трудности адаптации и возможности 7-8 

летнего ребѐнка. 

75 

2 Малозѐмова Л.В.  «Мой ребенок взрослеет».  «Мотивы учения 

младших школьников» 

80 

3  Ларионова Н.П. «Садимся за уроки», «Роль книги в развитии 

интеллектуальных способностей ребенка» 

80 

4  Семенова Г.А. «Формирование ответственности и 

самостоятельности у детей» 

65 

5 Драничникова Т.Л. «Воспитание самостоятельности» 

Как развивать память. 

64 

6 Кучина Г.В. Трудный ребенок. Причины девиантного 

поведения.  

66 

7 Малькова И.С. 

Миронова В.И. 

«Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети» 

68 

8 Парфѐнова С.Ю. «Здоровая нация  - будущее страны» 

Хороший родитель. Какой он? 

85 

9 Тарасова И.Н. 

Шапошникова С.А. 

«Этот трудный переходный возраст» 

О значении домашнего задания в учебной 

деятельности. 

65 

Вывод: При составлении воспитательного плана работы педагогический 

коллектив учитывает интересы, потребности родителей. Сочетает использование во 

взаимодействии с семьей традиционные и нетрадиционные формы работы, при большем 

акценте на традиционные формы. Особый интерес у родителей вызывает взаимное 

сотрудничество, открытые мероприятия, проведение праздничных дней. Коллектив 

использует наглядно-информационные формы работы с семьей, а также находится в 

постоянном поиске путей наиболее рационального их применения. 

 

В образовательной организации ПМПк нет, но выведено  3 человека  на  

муниципальное заседание ПМПК. 

Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом.  

18.05.2018 года специалисты социально-психологической службы участвовали в 

обучающем семинаре (вебинар) по теме «Профилактика социально-негативных явлений в 

подростковой среде», проводимый ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области».  Прослушанный материал проработан социальными педагогами и в следующем 



учебном году запланировано заседание малого педагогического совета по теме 

«Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде».  

Педагог-психолог в 2017 году участвовал в интернет - конференции, 

организованной АО Издательство «Просвещение» по теме  «Эмоциональное развитие: как 

и зачем. Агрессия и истерики ребенка: как реагировать». Переработанный материал был 

рекомендован классным руководителям. Также, Кучина И.Е. прошла курсы повышения 

ООО «Институт социальных технологий» г. Краснодар, по теме «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области», 

удостоверение о повышении квалификации № 231200249216, 2017 год, , 72 часа. 

Полученные знания нашли свое применение в индивидуальной и групповой формах 

работы в рамках областных профилактических недель: «Высокая ответственность», 

«Единство многообразия». 

Выписка из журнала работы с педагогами по профилактике употребления 

обучающимися ПАВ  за 2017 – 2018 учебный год. 

Форма 

работы 

Тема  Дата  Охвачено  

МО «Результаты 

анкетирования 

обучающихся 5-9 классов 

по выявлению фактов 

употребления ПАВ», 

протокол №2  

09.11.2017 год 15 чел. 

Заседание при 

администрации 

«Занятость досуговой 

деятельностью 

обучающихся состоящих 

на различных учетах», 

протокол № 4 

«Итоги воспитательной 

работы с детьми «группа 

риска» и их родителями», 

протокол №7 

«Посещаемость занятий 

учащимися, состоящими 

на внутришкольном 

учете», протокол №8 

«О результатах работы с 

детьми «группы риска», 

протокол №3 

17.09.2017 год 

 

 

 

 

 

 

30.10.2017 год 

 

13.11.2017 год 

 

 

 

 

23.03.2018 год 

15 чел 

 

 

 

 

 

 

24 чел 

 

 

 

 

 

15 

 
 

 

Достижения профилактической работы школьного наркопоста «ЛОТОС» за период 

с 2013 – 2018 год. 

Все обучающиеся, состоящие на учете наркопоста «ЛОТОС», задействованы в ДО 

и привлечены в различные виды школьных мероприятий и конкурсов.  

Наблюдается положительная динамика по уменьшению количества детей, 

состоящих на учете в течение 2017 -2018 учебного года. 

Сентябрь 2017 года Декабрь 2017 года Февраль 2018 года 

19 человек 12 человек 11 человек 

 



Занятость детей (охват учащихся (количество детей) дополнительным образованием  

 

 2015-2016 2016 -2017 2017 -2018 

Всего обучающихся 176 171 194 

Школа(внеклассная работа) 89 112 102 

ЦВР 68 66 77 

ДЮСШ 46 30 31 

КСЦ 6 3 4 

ДШИ 20 14 10 

Учтено не один раз 229 222 220 

В соответствии с разработанными программами планируется охватить летней занятостью 

и оздоровлением 154 учащихся школы (учтено один раз) 

Формы летней занятости детей и 

подростков 

Сроки 

реализации 

программ 

Количеств

о дней 

Кол-во детей 

Оздоровительные лагеря дневного 

пребывания. 

 «Солнышко» 

 

с 01 июня по 21 

июня 2018г. 

 

 

18 рабочих 

дней 

 

130 детей, из них 

4 ребенка 

состоящих на 

учете наркопоста 

Профильный лагерь дневного 

пребывания «Радуга». 

Бригады: 

«Юный натуралист» 

«Мастерята» 

«Умелые руки» 

 «Лесовичок» 

«Шаг навстречу» 

23.06 по 

04.07.2018г  

10 дней 

 

30 детей, из них 7 

подростка 

состоящих на 

учете наркопоста 

 

Оздоровление детей при РБ с 01 июня по 15 

июня 2018г 

10 10 

МУП «Талая» С 05.06 по 

19.06.2018 

15 14 

Создавая оптимальные условия для развития каждого школьника на основе его 

индивидуальных способностей и потребностей, коллектив школы устанавливает и 

активно поддерживает связь с разными учреждениями, организациями. 

Межведомственное взаимодействие - одно из актуальных направлений в воспитательной 

работе в 2017-2018 года. Эффективность социализации ребенка во многом зависит от 

координации и взаимодействия  различных межведомственных учреждений. 

  Основными направлениями взаимодействия нашей ОО с другими 

учреждениями  являются: 

1. Обмен информацией, идеями, взглядами, опытом. 

2. Совместное планирование и осуществление различных операций. 

3. Совместная работа по психолого-педагогическому и социальному сопровождению 

учащихся. 



Для обеспечения более эффективной и целенаправленной работы в рамках 

поставленной задачи при расширении социальных контактов образовательного 

учреждения разработан план деятельности в этом направлении.  

Результаты работы:  

Вид 

взаимодействия 

Тематика  Организация  Кол-во 

охваченных 

Экскурсия 

Поэтический 

вечер для 

обучающихся 8 

класса 

«Творчество поэтов 

юбиляров», 

посвященный 80 – летию   

Владимира Высоцкого; 

Бэллы Ахмадуллиной 

Городская публичная 

библиотека п.Улькан 

18 

Экскурсия 

Литературная 

страничка для 

обучающихся 8,9 

классов 

Юлия Друнина «О 

войне» 

Городская публичная 

библиотека п.Улькан 

17, из них 5 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Экскурсия 

Страничка 

истории 

 «Подвиг Зои 

Космодемьянской 

Городская публичная 

библиотека п.Улькан 

15, из них 2 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Профилактическое 

мероприятие для 

обучающихся 

состоящих на 

разных видах 

учета. 

 «Курить – здоровью 

вредить» 

Городская публичная 

библиотека п.Улькан 

14 

Экскурсия,  

Мастер-класс для 

обучающихся 8,9 

классов 

Занятие по 

приготовлению 

капкейков, мастер - класс 

«Карвинг из овощей» 

Межотраслевой техникум 16, из них 5 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Экскурсия на 

предприятие 

обучающихся 9 

класса 

«Лесоперерабатывающее 

предприятие. 

Современные условия 

труда» 

ООО «Магистраль - 

Транзит» 

18, из них 5 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Экскурсия 7,8 

класса на 

территории 

пожарной части 

п.Улькан. 

Знакомство с профессий 

пожарного, оператора. 

Основные правила 

реагирования при ЧС 

Практическое занятие по 

вязанию спасательных 

узлов, обращению с 

огнетушителем, 

скоростному надеванию 

специального пожарного 

снаряжения. 

МЧС ПЧ №124 19, из них 2 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

 

 

 

 

 



Посещение 

выездной 

выставки 

«Микромиры» 

Выставка 

микроминиатюр 

«Восьмое чудо света», 

квест.  

Пермский 

международный музей 

художественной 

микроминиатюры.  

15, из них 6 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

Выездной мастер-

класс 

«Узоры на воде» 

«Законы физики» 

Город Барнаул  30, из них 7 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

Планетарий  «Неизведанные 

планеты» 

Город Красноярск 32 

Выездной 

ведущий детский 

театр кукол 

«Аистенок», 

рекомендованный 

Министерством 

культуры РФ. 

 

«Сказка про Ивана 

Стрельца – молодого 

удальца» 

Город Братск 54, из них 2 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Экскурсия 

учащихся 5,8 

класса в музей 

БАМа, зимний 

сад, бассейн. 

«Достопримечательности 

соседнего региона» 

Г.Северобайкальск 20, из них 1 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

Экскурсия на 

горячие источники 

«Водные процедуры – 

залог здоровья» 

Горячие источники 

«Солнечный» ст. 

Годжекит 

17, из них 3 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

Экскурсия 

обучающихся 4, 9 

классов в сауну 

«Водолей» 

«Водные процедуры – 

залог здоровья» 

п.Улькан 22, из них 5 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

   

Вывод: работу школьного наркопоста «ЛОТОС» считаем плодотворной, проведенной на 

достаточном уровне. Учтены  инструктивно-методические указания по порядку 

организации и деятельности общественных наркопостов — постов здоровья в 

общеобразовательных организациях, приказ от 02.08.2013 г № 52-МПР. 

Считаем необходимым проработать в 2018 -2019 году вопросы организации ПМПк 

в рамках наркопоста; 

 скорректировать работу Совета профилактики;  

более детально закрепить за каждым сотрудником школьного наркопоста 

«ЛОТОС» его должностные обязанности, персональную ответственность за проводимый 

вид работы; 

изучить варианты позитивной агитации за ЗОЖ, профилактики употребления ПАВ 

с применением на практике; 

 сотрудникам  наркопоста пройти обучение по превентивным программам.   

 

 


