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Согласно положению об общественном наркологическом посте, деятельность наркопоста 

заключается в осуществлении комплекса мероприятий по первичной профилактике 

употребления ПАВ в подростковой среде и включает в себя проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, 

организацию индивидуальной воспитательной работы для устранения причин девиантного 

поведения обучающихся. 

 

Выписка из анализа воспитательной работы за 2021-2022 

 

 

Согласно календарному плану профилактической воспитательной работы, в целях 

предупреждения профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременная постановка несовершеннолетних на учет на внутришкольный контроль; 

- составление индивидуальных журналов учащихся «группы риска» 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Целью первичной профилактики является создание системы информационно – 

пропагандисткой работы с родителями, детьми и подростками по формированию 

необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-осуществление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации; 

- обучение несовершеннолетних навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья; 

-предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

употребления психоактивных, наркотических и алкоголь содержащих веществ детьми и 

подростками. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию социализированной личности в обществе. 

2. Формировать установки на здоровый образ жизни. 

3. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 

4. Повышать правовую культуру несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

5. Обеспечивать организацию в образовательном учреждении общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних. 

6. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период и во внеурочное время. 



Для реализации поставленных задач профилактическая работа в МКОУ «СОШ №1» велась 

по следующим направлениям: 

 создание  нормативной базы сопровождения учащихся, состоящих на всех 

видах учета; 

 проведение внутришкольных профилактических мероприятий силами 

классных руководителей, социальных педагогов, психолога: -  классные часы, 

профилактические беседы, индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ (с учащимися и их родителями); 

 деятельность Совета по профилактике правонарушений, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

 мониторинг занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 

 работа социально-психологической службы школы с учащимися, склонными 

к девиантному поведению, их родителями; 

 мониторинг всеобуча: отслеживание посещений уроков, пропусков учебных 

занятий.     

Большую роль в эффективной профилактической работе выполняет социально – 

психологическая служба, которая работает  в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом, воспитательским составом и администрацией школы. 

Деятельность социально-психологической службы направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития   учащихся школы. В состав социально-психологической службы МКОУ «СОШ 

№1» входили: педагог- психолог школы – Пайко К.Г. (1 полугодие), два социальных 

педагога- Содбоева Н.А, Ганзей О.Д.. Организован наркопост «Здоровье +»,  

руководителем которого является заместитель  директора  по воспитательной работе 

Хапилова Н.А. Служба работает  в соответствии с  утвержденным положением и 

нормативными актами.    

Для обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи, по разным 

причинам, в школе организован внутришкольный контроль. Социальные педагоги школы 

ведут обследование семей и условий проживания детей «группы риска»,  тесно 

сотрудничают с семьями, состоящими на разных видах учета,  взаимодействуют с КДН, 

ПДН. 

В начале 2021-2022 учебного года был  проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным 

категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. 

Данные были получены путем изучения школьной документации, составления социальных 

паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через 

тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт школы.  

В течение 2021-2022 учебного года в школе велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

-индивидуальные беседы и консультации классных руководителей с родителями (за год 

прошло 3177 консультаций в среднем в неделю  по 3 консультации на  класс), совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

-тематические родительские собрания, консультативные часы; 



-индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП (на советах 

профилактики); 

    Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы:   

-выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-

инвалиды); 

-проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

обучающимися, их родителями, профилактические акции, тренинги, проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учёте.  

Профилактика ведётся ежедневно, в этой работе зачастую приходится сталкиваться с 

трудностями:  

-взаимодействие с такими субъектами профилактики, как МО МВД России 

«Бодайбинский»: ввиду загруженности специалистов, их отсутствия не удается выстроить 

сопровождение семей, требующих совместной профилактической работы и сопровождения  

-ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей; 

- труднопреодолимое негативное влияние СМИ;  

-отрицательный пример взрослых, недостаточный уровень правовых знаний, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, со стороны детей,  их родителей. 

В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 2 «Общеобразовательные 

учреждения выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования». 

 

В МКОУ «СОШ №1» организован учет посещаемости несовершеннолетних, ведется работа 

с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).  

В штате школы имеются два социальных педагога, которые закреплены по параллелям (в 

1,3,5,7,9,11 кл – Содбоева Н.А и 2,4,6,8,10 кл – Ганзей О.Д.) У каждого социального 

педагога имеется журнал учета посещаемости детей, состоящих на контроле. На начало 

учебного процесса социальный педагог выверяет присутствие детей в классе, выявляет 

причину отсутствия детей. Классные руководители так же ведут контроль за посещением, 

в случае отсутствия на уроке ребенка, связываются с родителями для уточнения причины 

отсутствия. При невозможности связаться по телефону социальный педагог посещает по 

месту жительства данную семью. Учащихся с родителями или с законным представителями 

приглашают на совет профилактики. Работа ведется по установленному алгоритму: 

Алгоритм действий по предотвращению пропусков по неуважительной причине:  

1.Выявление учащихся, систематически пропускающих школу. 

2.Обращение классного руководителя соц. педагогу по устранению пропусков 

учащимся. 

3.Посещение семьи учащегося  социальным педагогом и классным руководителей. 

4.Приглашение на совет профилактики родителей и учащихся. 

5.Постановка на внутришкольный контроль. 

6.Взаимодействие с субъектами профилактики (КДН и ЗП, КЦСОН, ПДН). 



7.Ежедневный контроль  со стороны соц. педагога учащихся посещением школы. 

8. Проведение повторного профсовета по итогам успеваемости и посещаемости 

ученика.  

9.Принятие решения о снятии с учета или продолжении работы с учащимися  

 

В конце учебной четверти социальные педагоги подают информацию, в которой указано, 

сколько проведено бесед с учащимся, сколько посещено семей. Имеются ли 

неудовлетворительные отметки и пропуски у обучающихся, а так же указана занятость 

ребенка в системе дополнительного  образования и летняя занятость. 

В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 3 «Общеобразовательные 

учреждения выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают 

им помощь в обучении и воспитании детей». 

       В школе в системе ведется работа по посещению и обследованию семей, проводится 

анализ контингента первоклассников, в случае необходимости проводится посещение и 

обследование семей первоклассников. Социальный педагог, классный руководитель 

совместно выявляют неблагополучные семьи, посещают их, составляя акты обследования 

семей. Социальный педагог отмечает этапы и  результаты индивидуально- 

профилактической работы (даты и время бесед, встреч с семьей, посещение семьи). В 

течение года проводится профилактическая работа  с семьями и детьми, состоящими на 

внутришкольном учете и в банке СОП.  

Сравнительная таблица количества учащихся, 

состоявших на учете ГДН, КДН и ЗП 

 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка 

В соответствии с  приказом № 234-осн от 16.10.2020 г.  в школе сформирован Совет по 

профилактике правонарушений, который организует и проводит работу с учащимися и их 

родителями. Заседания проводятся совместно с психологом, социальными педагогами 

инспекторами ПДН, КДН (по приглашению). 

В целях контроля над реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют 

на заседаниях Совета профилактики вместе со своими учащимися и родителями, и 

осуществляет свою деятельность на основании «Положения о Совете профилактики» 

МКОУ «СОШ №1». 

В 2021-2022 учебном году было проведено 31 заседаний, на которых были проведены   

профилактические беседы с  125 учащимися и их родителями/ законными 

представителями. По сравнению с прошедшим учебным годом рост числа заседаний 

профилактического совета составил +11. Количество детей, охваченных 

профилактическими беседами, в том числе с присутствием субъектов профилактики 

КДНиЗП, ГДН, прокуратуры г. Бодайбо и района, составило 125 человек (на 28 человека 

больше, чем в 2020-2021 году). В ходе заседаний Совета профилактики рассматривались 

вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое 

заседание приглашались родители учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают 

занятия без уважительных причин. На конец учебного года на внутришкольном учете 

Виды учета 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

 ГДН, КДНиЗП 7 0 4 +4 



остаётся 4 неблагополучных  семьи СОП. С этими детьми и семьями проводилась 

индивидуальная работа классными руководителями, социальным педагогом, психологом, 

администрацией школы. 

 

 

Сравнительная таблица заседаний профилактического совета 

Виды учета 2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021-2022 Динамика 

  Кол-во заседаний 25 14 20 31 +11 

 Кол-во детей  63 54 97 125 +28 

 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль над занятостью обучающихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях.  

   В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 5 

«Общеобразовательные учреждения осуществляют меры по реализации программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

Администрация школы выстраивает профилактическую работу с опорой на совместную 

деятельность с субъектами профилактики по профилактике правонарушений (учреждения 

здравоохранения, МО МВД РФ «Бодайбинский», региональный координатор по 

антинаркотической деятельности, управление культуры, органы опеки и попечительства, 

КСЦОН, КДНи ЗП). 

Проводились  совместные мероприятия с субъектами профилактики такие как: 

 составление плана совместной работы МО МВД России «Бодайбинский» и 

МКОУ «СОШ №1» направленный на предотвращение правонарушений 

несовершеннолетних на 2021-2022 год. 

 Школьный профилактический совет с участием инспектор КДН и ЗП 

Одинцевой Ж.Е, Кладовой Л.Ю.; старшего инспектора группы по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Бодайбинский» С.А. Тиуновой , Соколенко 

А.В и Мамаев Ф.Г 

 Профилактическая беседа по противодействию терроризму, экстремизму и 

предупреждению совершения противоправных деяний. (зам прокурора Пущиенко 

Л.Н. о/у ОУР, СО, УУП Валюк А.А., ГДН, Тиунова С.А, Мамаев Ф.Г, Соколенко 

А.В) 

проведены беседы с учащимися на тему: 

1. Разъяснения статей КоАП РФ – ст.20.1, 20.20ч.1, 20.21, 7.17, 7.27, 6.1.1., 5.35. 

2. Разъяснение правил поведения в общественных местах 

3. Разъяснение правил ПДД о недопустимости перехода дороги в 

неустановленных местах, о недопущения катании с горок в неустановленных местах 

4. О недопущении курения на территории школы 

5. Личная безопасность несовершеннолетних при нахождении в здании школы, 

на улице 

6. Разъяснение ЗИО № 38 и о недопустимости нарушений комендантского часа 

для несовершеннолетних 



7. О запрете иметь при себе холодное и огневое оружие во время нахождения в 

школе и других общественных местах 

8. Разъяснение статей УК РФ 

9. Разъяснение последствий совершении противоправных деяний, 

предупреждение и направления несовершеннолетних в специальные учебные 

учреждения закрытого типа. 

10. Профилактика экстремизма. 

 Участие в профилактической неделе «Здоровая семья», посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), региональный специалист по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и других социально 

– негативных явлений Силина В.И 

Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, 

включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельности системы 

профилактики.  

В деятельности по профилактике правонарушений, особое внимание уделяется 

диагностической деятельности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на различных видах учета (ВШК, ПДН, КДН и ЗП). 

Данная работа  необходима для уточнения социально-психологических особенностей 

ребенка и параметров его проблемной ситуации. Координация всех специалистов, включая 

школьного психолога, влияет на результативность данной деятельности. Ведется учет 

индивидуальных особенностей ребенка,  выявление  его интересов и потребностей, 

трудностей и проблем, решение конфликтных ситуаций, наблюдение за отклонениями в 

поведении, определение их причин, отслеживание истоков возникновения конфликтных 

ситуаций; исследование  условий  и особенностей отношений с социумом, 

жизнедеятельности ребенка. 

 

По итогам деятельности наркопоста «Здоровье+» на учет в конце года был поставлен 1 

человек. 

 

Сравнительная таблица состоявших на учете наркопоста «Здоровье+» 

Виды учета 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

Табакокурение 0 0 0 0 

Употребление 

спиртных 

напитков 

0 0 1 +1 

Употребление 

ПАВ 

1 0 0 0 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. Составления социального паспорта класса; 

2. Проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. Организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте; 

4. Проведение заседания МО классных руководителей в январе «Профилактика 

буллинга в школе», «Результаты СПТ, выявление группы риска среди 7 – 11 кл» 



Профилактическая работа с  семьей. 

  С семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных 

норм и культурных ценностей. Школа проводит системную  работу с семьями учащихся в 

соответствии с имеющимся алгоритмом. 

Этапы работы с семьей, где имеется ребенок, состоящий на учете: 

1) знакомство с членами семьи. Проводится первичное обследование жилищно-бытовых 

условий. 

2) осознание и определение проблем, существующих в ней путем бесед, наблюдений. 

3) анализируются и выясняются причины социального неблагополучия семьи, ее 

особенности. 

4) знакомство с ее окружением, социумом. 

5) составление карты семьи. 

6) составление индивидуально - профилактической работы с семьей. 

Профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный результат 

(родители отказывались приходить в школу, не являлись на заседания Совета по 

профилактики), но скоординированными усилиями субъектов профилактики удается 

достичь требуемых результатов. 

Организация летнего отдыха детей 

Особое внимание в организации летнего отдыха отводится учащимся, подросткам, 

состоящим на ВШК, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, 

многодетным семьям. Ведется контроль посещения  кружков и секций этими учащимися. 

На данный период охват внеурочной деятельностью этих учащихся составляет 71%. ( 3 чел 

КДН и 14 чел на внутришкольном учете, 12 чел из 17 посещали кружки) 

 

Вывод:12 человек (группы риска детей состоящих на внутришкольном контроле школы) 

заняты кружковой деятельностью, что составляет 71%, это не достаточный уровень. На 

следующий год классным руководителям и социальным педагогам нужно провести работу 

с родителями о необходимости записаться в кружки или секции. Помочь в регистрации в 

навигатор доп.образования Иркутской области. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

обучающимися, их родителями, профилактические акции, тренинги, проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учёте. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе 

зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно 

в необходимые сроки.  

Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ГДН, КДН и 

ЗП; недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных 

руководителей, которые являются связующим звеном между обучающимися и социальным 

педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  

труднопреодолимое негативное влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, 

недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и 

обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

Предложения: 

1. Продолжить проведение классных часов на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Как правильно спланировать свое свободное время», «За чем 

нужно заниматься дополнительным образованием», «Уголовная ответственность, 

преступления и наказания» 

2.Считать профилактическую работу по снижению количества правонарушений и 

преступлений на достаточном уровне. 

Наркопост «Здоровье +» 



 За прошедший год проделано немало работы по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение года  состоялось 4 заседания 

Наркопоста. Обновляется информационный стенд «Здоровье+», отражающий работу  

школьного  Наркопоста. Проводились  мероприятия по утверждённому общему плану 

работы по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ». В  школе традиционно 

проводится анкетирование учащихся  по изучению проблем, связанных с употреблением 

табачных изделий, среди обучающихся 3,5,7,9,11 классов , 164 чел прошли анкетирование 

 Вопросы 2021-2022 

( 1 полугодие) 

2021-2022  

(2 полугодие) 

За год , динамика 

5 классы                           84 95  

1 Пробовали вы  

курить? 

 

Да- 6  чел./7,14% 

 

Да- 2  чел./2% 

 

- 4 человека, 

положительная 

динамика 

2 Первую сигарету 

выкурили в компании-   

 

6 чел./7,14% 0 чел./0% - 6 чел, динамика 

положительная 

(не курят за 

компанию) 

3 Для чего куришь? 

 

Ради интереса-2 чел./ 2,4% 

За компанию- 4 чел./ 4,8% 

 

Ради интереса-2 чел./ 

2% 

 

Стабильно 2 

человека ради 

интереса 

4 Реакция родителей? 

 

Ругают – 100% Ругают – 1 ч 1% 

Не знают что курю 1 

чел 1% 

1 человек курит 

без ведомо 

родителей 

7 классы 95 чел 100 чел 

1 Вы курите? 

 

Да ответило- 5 чел. / 

5,3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить – 

100% 

Да ответило- 3 чел. / 

3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить – 

100% 

Стабильная 3 

человека курят 

Причина 

стабильная не 

знают почему 

курят 

2 Как вы относитесь к 

курению- 
  

Осуждаю – 

 62чел. / 68,9% 

Безразлично -  33чел. 

/34,7%-   

Осуждаю – 

 72чел. / 72% 

Безразлично -  28чел. 

/28% 

Динамика 

положительная 

дети на 10% 

осуждают 

курильщиков 
3 Как вы относитесь к 

курящим 

сверстникам-  

90% - безразлично 

10% - осуждали 

70% - безразлично 

30% - осуждают 

70 % 

безразличны это 

на 20% меньше 

динамика 

положительная 

4 Что нужно 

предпринять, чтобы 

молодые люди не 

курили? 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни- 60 чел./ 

63.3% 

Сокращение 

производства табачных 

изделий- 30чел./31,6% 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни- 80 чел./ 80% 

Сокращение 

производства 

Учащиеся  

больше стали 

разбираться в 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 



Не ответило- 5 чел./ 

5.3% 

 

табачных изделий- 

20чел./20% 

 

понимают 

причины курения 

и видят пути  

решения 

проблемы. 

  

 9 классы 76чел 80 чел  

1 На вопрос: вы 

курите? 

Да ответило- 20 чел. / 

26/3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить–

100%    

 

Да ответило- 10 чел. / 

1,3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Скучно – 5,/ 6% 

Ради интереса – 5,/ 

6% 

 

Динамика 

положительная – 

10 чел перестали 

курить 

2 Как вы относитесь к 

курению- 

 

Отрицательно – 30чел. / 

39,5% 

Безразлично -  46чел. 

/60,5% 

Отрицательно – 

45чел. / 56% 

Безразлично -  24 

/30% 

Отрицательно 

+15 

Безразлично -22  

3 Как вы относитесь к 

курящим 

сверстникам-  

Как вы относитесь к 

курящим сверстникам- 

90% - безразлично  

10% - положительно 

70/ 88% - 

безразлично 

Осуждаю 10/12% 

снизился процент 

учащихся на 20% 

к курящим 

сверстникам, 

значит они не 

равнодушны к  

проблеме 

курения  

4 Что нужно 

предпринять, чтобы 

молодые люди не 

курили? 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни- 44 чел./ 

57,9% 

Сокращение 

производства табачных 

изделий- 20чел./26,3% 

Не ответило- 12чел./ 

15,8% 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни- 65чел./ 81% 

Не ответило- 15чел./ 

18% 

 

Учащиеся  

больше стали 

разбираться в 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

понимают 

причины курения 

и видят пути  

решения 

проблемы.. 

  

 11 классы 34 90  



1 На вопрос: вы 

курите? 

  

Да ответило- 8 чел.-  

23% 

На вопрос- что стало 

причиной того, что вы 

закурили? только 1 чел. 

назвал вескую по его 

мнению причину 

Да ответило- 5 чел.-  

12% 

На вопрос- что стало 

причиной того, что 

вы закурили?  

3 человека из 5 

сказали, что стали 

нервничать из – за 

экзаменов. 

2 человека – 

привычка. 

-3 человека в 11 

классе курят 

2  Сколько сигарет в 

день выкуриваете?  

Конкретное число никто 

не назвал. 

2 человека до 10 

сигарет в деть 

3 человека не 

считали 

2 человека знают 

сколько сигарет 

выкуривают 

лишь 3 человека 

не знают 

3 Хотел ли ты бросить 

курить? 

Из курящих подростков 

только двое пытались 

бросить курить 

Из курящих 

подростков только 

трое пытались 

бросить курить 

Динамика +1 

человек желал 

бросить курить 

4 Опасно ли курение 

для вашего здоровья 

– 

90% ответили «да» 

10% сомневаются 

 

100% ответили «да» 

 

Все выпускники 

знают что 

курение наносит 

вред для 

организма 

человека. 

 

Наша школа в декабре 2021 года приняла участие в глобальном обследование употребление 

табака среди молодежи Российской Федерации, приняли участие учащиеся 7б, 7а, 8в, 8г, 

9д,9в,9б классы. К сожалению результаты обследования  не были нам направлены.  

Выводы:  

1.В анонимном анкетировании по изучению проблем, связанных с употреблением табачных 

изделий в 2020 - 2021 учебном году. Приняло участие во 2 полугодие 365 чел из 5,7,9,11 

классов за указанный период, что на 76 чел больше чем в 1 полугодие.    

2.  На вопрос пребывал ли ты курить? Только 2 человека ответили 2, что на 4 человека 

меньше чем в 1 полугодии. В качестве причин начала курения обучающиеся 5 классов на 2 

полугодие ответили «ради интереса». Следовательно, видна профилактическая работа 

учителей способствующую формированию отрицательного влияния курения на детский 

организм. 

3.  Среди учащиеся 7 классов видна положительная   динамика, на 2 человека меньше во 2 

полугодие учеников порубавших курить. Причину не указали.  

 4. в 9классах видна положительная динамика (-10 чел). Это хороший показатель того что 

дети осознают вред употребления табака. Работа педагогического коллектива на 

достаточном уровне. 



5. в 11 классах тоже видна положительная динамика, из 90 человек только 5 человек 

написали, что курят. 3 ребят указали причину что стали нервничать из – за экзаменов, 2 

человека – привычка.  

6. среди всех учащихся с 5 по 11 класс 90% учащихся осуждают своих сверстников, что они 

курят и только 10% безразлично. 

Безусловными лидерами причин, побуждающих к употреблению ПАВ на протяжении 

нескольких лет по ответам   являются любопытство, влияние друзей.   Данные мотивации 

соответствуют таким присущим подростковому возрасту поведенческим реакциям, как 

реакция группирования со сверстниками, склонность к рискованному поведению, 

экспериментированию со своим состоянием в сочетании со сниженной способностью к 

прогнозированию последствий своих поступков и свойственному этому возрасту мифу о 

собственной исключительности и неуязвимости. Следовательно, проводимая 

профилактическая работа должна обеспечивать личностный рост подростка, 

способствовать формированию у него осознанного и ответственного поведения. В данных 

параллелях прошли мероприятия «равный – равному», в которых сами учащиеся на каждой 

параллели классов, готовили классный час и рассказывали о вреде курения. Итогом 

классных часов стали творческие работы учащихся (рисунки, стихи, слоганы). Были 

подведены итоги и выясняли что нужно предпринять чтобы молодые люди не курили? Были 

представлены разные варианты ответов: Пропаганда здорового образа жизни, сокращение 

производства табачных изделий, контроль со стороны родителей, поднять цену на табачные 

изделия и др. Анкетирование продолжим на следующий год. 

Ежегодно наша школа участвует в всероссийских профилактических неделях, таких 

как:  

Проведены профилактические мероприятия: 

 

Профилактические недели Всего 

мероприятий 

учащихся родителей 

«Независимое детство» 40 1205 75 

«Разноцветная неделя» 48 2151 312 

«Профилактика 

токсикомании» 

30 756 50 

«Будущее в моих руках», 67 1376 193 

Недели ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», 

84 2351 300 

«Мы – за чистые легкие!» 

 

172 2433 100 

Высокая ответственность, ко 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

85 2984 10 

Единство многообразия, ко 

дню толерантности  

98 3139 30 



Неделя правовых знаний 

«Равноправие», всемирный 

день прав человека 

64 2204 45 

Аукцион добрых дел 68 848 110 

«Акция флеш-моб 

«Жизнь!Здоровье! Красота!» 

113 2338 30 

Итого  869 (25 

мероприятий 

в неделю) 

21785 (в 

среднем в 25 

мероприяти 

поучаствовал 

1 ученик) 

1228 

 

 

Мероприятия, в проведении которых принимали участие добровольцы РДШ и 

волонтеры  

Беседы:  

Название: 

-1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом беседа была организовано совместно со 

специалистом ОГБУЗ ЦРБ Юдовой Л.В врач – инфекционист. И Силиной В.И 

региональный специалист по профилактике потребления наркотических средств. 

-  региональный специалист по профилактике потребления наркотических средств  Силина 

В.И «Жизнь прекрасна» 

Общее количество бесед: 16                  общее кол-во человек : 352 

7.Другие профилактические мероприятия 

Семинары, проведенные по профилактике наркомании и других социально- негативных 

явлений 

Тематика семинара: 

-Семинар – практикум «Профилактика агрессивного поведения обучающихся (буллинг, 

скулшутинг)» 

-семинар –совещание «Организация профилактической работы в образовательной среде: 

ошибки и пути решения» 

-семинар классных руководителей «Роль классных руководителей в формировании 

коллектива класса, как ресурс поддержки обучающихся» 

-МО кл.рук «Профилактика буллинга и сниффинга среди несовершенолетних» 

-вебинар  для педагогических работников образовательных организаций в теме: 

«Организация работы по профилактике распространения ВИЧ инфекции и формирование 

культуры здорового образа жизни у детей и подростков» 

Акции, проведенные с целью повышения ЗОЖ 

Тема: 

- «Красная лента» ко дню борьбы со СПИД 

- «Синяя лента», против жестокого обращения с детьми 

- «Березовая лента» против курения. 

- флешмоб «Живи, двигайся, живи» 

-флешмоб «Танцуй прока молодой»  

- «Музыкальные физминутки для 1-4 кл» 

- «Единый  урок по оказанию первой медицинской помощи среди сверстников» 



Мероприятия для родителей 

Консультации, проведенные для родителей по профилактике социально-негативных 

явлений. 

Тема: «Как помочь ребенку в трудную минуту» 

«Что нужно сделать чтобы стать другом своему ребенку», «Подростковый возраст, как с 

ним совладать»  

 Кол-во чел: 93 чел, Общее кол-во консультаций:   163    общее кол-во человек: 170 

Родительские собрания с целью информирования по первичному выявлению 

девиатного поведения подростка 

«Возрастные особенности подростка, почему ребенок становиться агрессивным» 7 кл 

«Особенности адаптации при переходе в среднее звено», 5 кл 

«Особенности детско – родительских отношений» 1 – 11 кл 

«Готовность учащихся к обучению в школе», 1 кл 

«Особенности работы службы медиации» 1 – 11 кл 

 «Воспитание без насилия как условие профилактики агрессивного поведения детей», 1-11 

кл 

 «Профилактика жестокого обращения в семье» 

 -родительское собрание в онлайн формате по теме «Особенности и проблемы 

современного Детства». 

-вебинар для родителей по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и 

формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи. 

Общее кол-во собраний: 52                   кол-во родит:     1126 

В рамках работы наркопоста педагоги и учащиеся школы принимали участие в 

областных акциях и профилактических   мероприятиях: 

-Профилактическая неделя: «Безопасное колесо» сроки проведения сентябрь-октябрь. 

Совместно с инспектор (по пропаганде БДД),  старшим лейтенантом полиции   Кнутас А.А, 

были проведены для младших школьников практические занятия «Осторожно пешеход», 

где Анастасия Александровна рассказала и показала  ребятам о правилах поведения на 

дороге, места пешеходного перехода.  Для учащихся средней и старшей школы проведены 

профилактические беседы на итоговых линейках.   Учениками стоящими на учете 

школьного поста «Здоровье +» , были предоставлены видео материалы, презентация для 

учащихся с 7 – 9 кл  «Правда и мифы о алкогольных напитках», «Новые мифы о курении», 

«Курительные смеси или табак?», «Энергетические напитки, вся правда об этих напитках».  

- «Высокая ответственность» посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

-«Будущее в моих руках», посвящённая Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

- «Единство многообразия», посвященная международному дню толерантности. 

- «Мы- за чистые легкие», к международному дню отказа от курения 

- «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

-«Независимое детство», посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками. 

- Аукцион добрых дел 

- Каждая неделя прошла продуктивно, было большое число участников как учеников, 

родителей так и учителей. Хорошо помогала в этом направлении школьная библиотека и 

детская городская библиотека. В этом году для учащихся 10 кл был приглашен специалист 



врач инфекционист с городской больницы. Школьный фельдшер Таах Е.В провела беседы 

с мальчиками  и с девочками о «Ранних половых отношения» и показала видеофильмов 

отдельно с девушками и отдельно с мальчиками, говорили о профилактике ВИЧ 

заболевания, наркозависимости. Приняли в данном мероприятии учащиеся с 8-9 класс.        

Традиционная Акция «Синяя лента» подготовленная старшей вожатой и учителем ИЗО 

Алиевой И.А данная информация есть на сайте СОШ №1. В этом учебном году при 

взаимодействии с Региональным специалистом по профилактике социально негативных 

явлений Силиной В.И., были проведены профилактические мероприятия среди 

обучающихся 7-10 классах. В летний период для детской площадке (5 – 7 кл) был показан 

фильм о том как здорово быть здоровым, о том как не попасть в ловушки социально 

негативных явлений. Для ребят из летнего трудового отряда была проведена игра и прошло 

обсуждение фильма «Новая мода на независимость» для  

( 8 – 10 кл) 

Педагогом – психологом проведены консультации, беседы, занятия с детьми состоящими 

на учете наркопоста, заведены индивидуальные карты. 

Сравнительная таблица состоявших на учете наркопоста «Здоровье+» 

Виды учета 2019-

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

Динамика 

Табакокурение 0 0 0 0 

Употребление спиртных 

напитков 

0 0 1 +1 

Употребление ПАВ 1 0 0 0 

Вывод:  

 Классными руководителями, соц.педагогами систематически ведется профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, осуществляется связь с 

родителями. На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 

осуществляется совместная деятельность с инспектором Тиуновой С.А инспектор ПДН, 

Кнутас А.А, инспектор ГИБДД. В этом году по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

число стоящих на учете наркопоста «Здоровье +». Профилактическая работа наркопоста 

«Здоровье +»,  социально-педагогической службы, психолого – педагогическая служба в 

школе ведётся на достаточном уровне. 

Проблемное поле: 

 Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

 Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

 

Предложение:  

1.Классным руководителям совместно со старшими вожатыми привлекать ребят «группы 

риска» в мероприятия, проводимые в школе, в спортивные секции и кружки . 

2.Совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа 

жизни с использованием средств информации. 

3.Систематически  обновлять школьный сайт в разделе Наркопост «здоровье+» новой 

информацией для родителей. 



4.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

5.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДН, ПДН и его 

реализация 

6.Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

7.Пакет документов по работе с «трудными» детьми должен соответствовать законам и 

распоряжениями. 

 

Выписка из анализа воспитательной работы за 2021-2022 год  

 

Одним из направлений воспитательной работы является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  

«Я и здоровье»  Физическое развитие и культура здоровья 

Три направления: 

1.Областные профилактические акции, недели  и оздоровления (физминутка во время 

учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа); 

2.Образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

3.Информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

и профилактику вредных привычек, правильного питания, спортивные соревнования 

разного уровня, работа спортивных секций, соблюдение санитарно – гигиенических норм  

и правил.   

4. деятельность наркопоста «Здоровье+» совместно с психолого-педагогической службой, 

социально-педагогической службой, кл.рук. 

Цель: сформировать физически здоровую, творческую личность, способную 

самореализоваться в соответствии с индивидуальными психологическими способностями 

и уровнем интеллектуального развития. 

Задачи: 

 Создание системы работы с учащимися, направленной на формирование 

осознания ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

 Коррекция здоровья через систему воспитывающих мероприятий. 

 Преодоление негативных тенденций в состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

 Создание условий для физического развития ребёнка. 
 Организация работы спортивных секций различных видов деятельности 

Мероприятия, проведённые по направлению: 

- Диагностика состояния здоровья учащихся (мед.комиссии) 

- Обеспечение горячим питанием учащихся 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий 

- Классные часы  «Здоровое питание». 

- Анкетирование «Правильное питание» 

- Оформление стендов по теме ЗОЖ 



- Участие спортивных мероприятиях разного уровня 

- Привлечение учащихся к общешкольным спортивным мероприятиям 

- Работа школьного спортивного клуба 

- Участие в профилактических декадах:  

«Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 3 

октября. 

- «Вредные привычки, не мои сестрички»  

- Беседа «Алкоголь в жизни подростка»  

Профилактические родительские собрания «Безопасность детей – забота 

взрослых». 

Областная неделя профилактики употребления табачных изделий или потребления 

никотинсодержащей продукции  «Мы за чистые лёгкие!»   

- (Международный день отказа от курения 21 ноября 

- просмотр видеороликов «Некурящее поколение, антиникотиновая 

реклама»  

- спортивные мероприятия «Курение – вчерашний день! Сегодняшний – 

здоровье!»  

- Классные часы «Подари себе чистые легкие»  

- Классный час с элементами игры «Курение или здоровье?»  

- Уроки ОБЖ «Профилактика вредных привычек» 

- https://www.youtube.com/watch?v=rxURpPEgGXI&feature=emb_logo 

- Оформление книжной выставки «Быть здоровым стильно» 

- Оформление выставки творческих работ рисунков «Я выбираю 

здоровье!» 

- Оформление выставки  плакатов «Рецепт здоровья и красоты»  

- Обработка и проведение анкетирования «Что я знаю о правильном 

питании» 

- Классные часы с приглашенными специалистами с ОРГБУЗ г. Бодайбо 

с девочками и мальчиками 

Профилактическая неделя «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

- просмотр видеороликов,  посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

- классный час «Здоровая семья – здоровая нация» 

- Кинолекторий в рамках Всероссийской акции 1 декабря 

- Социально значимая акция «Красная ленточка» 

- Родительские собрания ««Здоровая семья: нравственные аспекты» 

- Родительское собрание приуроченное ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

- "НЕЗРИМЫЕ УГРОЗЫ - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ" памятка для 

родителей  

«Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?» 

- Профилактическая неделя «Независимое детство», Всемирный день 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченная к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля). 

- плакаты (рисунки, фотоколлажи) по теме :  



- 1-4 кл  «Витамины источник здоровья»,  

- 5-8 кл  «Формула правильного питания», 

- 9-11кл буклеты «Секреты правильного питания»   

- день «Любимой игрушки» 1-4 кл (спортивно развлекательное 

мероприятие)  

- спортивные мероприятия для 1-11 кл  

- музыкальные физминутки на переменах (РДШ)  

- просмотр мультфильмов «Секреты манипуляции», «Тайна едкого 

дыма» 

- Сдача норм ГТО 

- Дни Здоровья 

- Участие в муниципальном туристическом слете  

- Участие в комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России- 2022» 

- Военно-учебные сборы 

- Деятельность спортивных секций  

- Акция «На зарядку становись!» 

 

Мероприятия в рамках деятельности школьного наркопоста «Здоровье+», с участием 

регионального специалиста системы профилактики и  социально негативных явлений 

Силиной В.И: 

- Квиз "Новая мода на зависимость" 

- Квиз «Выбор за мной», профилактика негативных явлений в молодежной среде 

- Кинолекторий «Новая мода на зависимость» профилактика курения 

- Антинаркотический квиз «Сеть» 

- кинолекторий посвященный дню борьбы со СПИДОМ 

- «Взрослеем правильно» приглашенные мед.работники ( для мальчиков и девочек) 

- анкету «Все ли я знаю о СПИД и ВИЧ?», 

- Общее дело: «Наркотики. Секреты манипуляции», «Алкоголь. Секреты манипуляции», 

«Антинаркотическая акция: Мы против наркотиков» 

-В декабре победителем областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области в 

номинации «Лучший волонтер в сфере профилактики социально негативных 

явлений» стала ученица 9в Филимоненко Катя, а так же Благодарственные письма от МО 

МВД Россий «Бодайбинский» за оказании помощи в сфере профилактики наркомании (10 

ноября) поллучили ученицы 9б -Баландина К и 9в - Филимоненко Е  

итоги единых профилактических недель по здоровье сберегающему направлению 

С 1 октября по 15 октября в школе прошли мероприятия в рамках профилактической 

недели «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню борьбы с алкоголем. 

Целью недели это -  снижения рисков возможного употребления обучающимися 

алкогольных и энергетических напитков. Выработать у старшеклассников установку на 

здоровый образ жизни.  



Прошла акция «равный – равному», в которой актив совета обучающихся провели классные 

часы для 5 классов на тему: «Алкоголь – главный враг человека».  Беседы прошли активно, 

ребята узнали о вреде алкоголя и энергетических напитках особенно в подростковом 

возрасте, вступали в дискуссию, делали для себя выводы. Каждым классным 

руководителем и активами классов были проведены классные часы «Переборем алкоголь», 

ребята участвовали в викторине, показывали сценки. Учащиеся с 6 – 11 класс провели 

самостоятельно в своих классах классные часы и кинолектории «Мы за здоровый образ 

жизни». Учителем биологии прошли уроки здоровья «Если хочешь быть здоров», на уроках 

ребята говорили о всех негативных факторах влияющих на подростковый организм. Для 

учащихся 4 классов были проведены беседы и просмотр мультфильмов, демонстрация   

опытов о вреде алкоголя и курения на организм человека. 

10 октября с целью пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев населения и 

популяризации различных видов спорта среди населения, на стадионе «Труд» прошел 

всемирный день Ходьбы и кросс нации, в котором приняли участия учащиеся начальной и 

средней школы вместе со своими родителями. Ребята получили грамоты и значки 

участников данного мероприятия, а так же были победители и призеры в разной возрастной 

категорией. В течении 2 недель шла подготовка к проведению социально- 

психологическому тестированию (СПТ) для учащихся и родителей (классные часы и 

родительские собрания).  

Для обучающихся 7 – 11 классов были проведены занятия «Игры с алкоголем», а так же в 

родительские группы была разослана ссылка «родительское собрание по профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» 

Итоги недели: старшеклассники с внимание реагируют на негативную информацию об 

алкоголе и считают, что употребление спиртных напитков – не является стимулом для 

общения и решения жизненных проблем 

 

№ Название мероприятия Ответственный  Классы  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 «Алкоголь – главный 

враг человека» 

Совет 

обучающихся 

5а,5б,5в,5г 4 103 

2 «Переборем алкоголь» Классные 

руководители и  

8-11 13 206 

3 Кинолектории «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

медработник 6-7 7 183 

4 Уроки здоровья «Если 

хочешь быть здоров». 

Учитель 

биологии 

5-11 23 483 

5 Муниципальное 

мероприятие 

Всемирный день 

Ходьбы на стадионе 

«Труд» и Кросс нации 

Классные 

руководители 

2-11 кл  2 35 

 Беседы «Не навреди 

себе» 

Классные 

руководители 

4кл 3 88 

6 Подготовка к 

проведению СПТ 

Классные 

руководители 

7-11 кл 16 366 

7 «Игры с алкоголем» Классные 

руковод 

7-11 1 154 

8 «Родительское 

собрание по 

профилактике 

Классные 

руковод 

7-11 1 183 



алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

 итого 21 41 67 1376 

 

«Областная неделя профилактики употребления табачных изделий или потребления 

никотинсодержащей продукции «Мы за чистые лёгкие!» 

Цель недели: создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции участниками образовательного процесса. 

 В первый день недели для учащихся  состоялся просмотр видеороликов «Некурящее 

поколение, антиникотиновая реклама» в рекреации на 2 этаже.  Для учащихся начальной 

школы прошли веселые старты «Спорт и здоровье – единое целое!» и классные часы с 

элементами игры  «Подари себе чистые легкие» провели и подготовили организаторы 

школы Багаева А.Н и Хартанова Е.А.  

Хорошую профилактическую работу помогли провести учителя ОБЖ и биологии. На 

уроках биологии в 8-10  классах учителем Суворовой Т.В был проведен урок «Вред 

электронных сигарет». Для 5-7 классов на уроках биологии учителем были проведены 

занятия  «Действия курения на органы дыхания», на этих уроках подробно были показаны 

видеоролики, о том как влияет курение на органы подростка. Ребята подготовили 

дыхательные упражнения.  

 На уроках ОБЖ Алиевой И.А были проведены занятия «Профилактика вредных привычек» 

для 8-9 кл. 

 Для учащихся 11 классов была проведена игра «Курение или здоровье?» совместно с 

сотрудниками детской библиотеки , подготовила и провела Захарова Л.А. В ходе  игры 

класс был разделен на три команды, старшеклассники выбрали капитанов. Первое задание 

игры – «Конкурс капитанов» - показало, что команды ребят возглавляют эрудированные 

школьники. На большинство вопросов ведущего они ответили правильно и заработали 

призовые баллы. Отвечая на вопросы и выполняя задания под названиями «Вы рискуете 

своими легкими», «Что мы знаем о курении?», «В ходе истории», «Реклама или 

антиреклама?», учащиеся приходили к выводу, насколько важно всё знать о табакокурении 

и грамотно подходить к этой проблеме. Анимационный фильм помог 

одиннадцатиклассникам вспомнить анатомическое строение человека и проследить пути 

попадания никотина в организм, обозначить факторы борьбы с употреблением табака. 

Увлекательным стало задание по выполнению агитки против употребления табака среди 

молодежи: старшеклассники рисовали плакат и придумывали девиз, призывающий бросить 

курить и обратить внимание на свое здоровье. (Например: «Курение – не круто, круто – не 

курить!») Как подчеркнули учащиеся, эти рекламные листы помогут выработать у девушек 

и юношей отрицательное отношение к сигарете. 

Актив РДШ показали презентацию «новая мода на курение» о вреде электронных сигарет 

и вейпов, для учащихся 5-7 кл. 

 Совет обучающихся оформил выставку из  творческих работ  «Я выбираю здоровье!» для 

начальной школы и выставку плакатов «Рецепт здоровья и красоты» учащихся с 5 – 11 кл. 

Социальным педагогом Содбоевой Н.А было проведено анкетирование для 3-х,5-х,7-х,9-

х,11-х классов «Моё отношение к курению», результаты анкетирования были донесены до 

классных руководителей. 

Так же в школьной библиотека  была оформлена  книжная выставка «Быть здоровым 

стильно». Желающие знакомились с литературой, читали произведения.  

Классными руководителями был организован коллективный выход на каток и лыжную базу 

вместе с учащимися и их родителями. 



Выводы: Прошедшая Неделя помогла сформировать у обучающихся отрицательное 

отношение к употреблению табака. У подростков расширились представления о том, чем 

можно заниматься в свободное время, как проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой 

употребления табачных изделий (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, 

подвижные игры). Неделя прошла плодотворно, познавательно. По итогам недели было 

выявлено, что большая часть обучающихся намерена пропагандировать здоровый образ 

жизни. Принимать активное участие в жизни класса и школы. Заниматься спортом! 

Тема мероприятия  Классы 

принявшие 

участие 

Кол-во детей 

принявшие 

участие 

Анкетирование «Моё отношение к курению»  3,5,7,9,11 кл 376 

Урок биологии «Вред электронных сигарет» 8 – 9 кл 198 

Урок биологии «Действие табака на органы 

дыхания», дыхательные упражнения 

5-7кл 265 

ОБЖ «Профилактика вредных привычек» 8-9 кл 200 

Кл.час «Курить или не курить» 5-6 кл 189 

Презентация «Новая мода на курение» о 

вреде электронных сигарет и вейпов 

5-7 кл 264 

Игра «Курение или здоровье?» 11 кл 58 

Веселые старты «Спорт и здоровье – единое 

целое!» 

1 кл 102 

Выставка рисунков «Я выбираю здоровье!» 1- 4 классов   125 

Классный час «Подари себе чистые легкие» 1-4 классы 385 

 Выставка плакатов «Рецепт здоровья и 

красоты» 

5 – 11 кл, 58 

Просмотр видеороликов «Некурящее 

поколение, антиникотиновая реклама» 

1-11 кл 124 

Книжная выставка «Быть здоровым 

стильно». 

1-11 кл 59 

Организованный выход на каток 7 кл,5кл 30 

Итого  172 2433 

 

Итоги единой недели по профилактике ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель : формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и 

собственной жизни. 

Задачи недели: 

 определить исходный уровень информированности подростков об опасности 

ВИЧ; 

 дать обучающимся достоверную информацию о возможностях 

предотвращения инфицирования; 

 расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно 

влияющей составляющей частной и общественной жизни; 

 проверить уровень усвоения информации. 

С 29 ноября по 4 декабря в школе были проведены мероприятия и классные часы с 

привлечением специалистов. 1 декабря неделя началась с просмотра видеороликов и 

мультфильмов «Митя и микробус», «Мифы о ВИЧ», «Что такое ВИЧ инфекция». Актив 

совета обучающихся под руководством организатора Драчевой Л.А распространили 



листовки и буклеты «Знать – значит жить!» для учащихся и классов в классные уголки. Для 

10 – х классов 1 декабря прошел кинолекторий посвященный дню борьбы со СПИДОМ. 

Данное мероприятие было проведено региональным специалистом по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и других социально – негативных явлений 

Силиной В.И и врачом инфекционистом Юдовой Л.В. На начало мероприятия ребята 

заполняли анкету «Все ли я знаю о СПИД и ВИЧ?», после были показаны видеоролики о 

профилактике заболевания, по окончанию просмотра фильмов состоялась беседа с врачом. 

Ребята активно задавали вопросы интересующие по теме мероприятия и получили буклеты 

и памятки о профилактики заболевания.  Для учащихся 7- 8 -х классов прощли беседы на 

тему «Взрослеем правильно» отдельно для мальчиков и девочек, с приглашением врача 

педиатра Нижегородцева О.Ю и врача гинеколога Омурова А.Ш. Для учащихся 2, 4 классов 

прошли веселые старты подготовленные учителями физкультуры Сысоевой В.А и 

Ефременко А.А. Родители прослушали вебинар  на тему: «Первоочерёдные действия 

родителей при факте обнаружения употребления ПАВ». Данная неделя прошла 

плодотворна.  

 

 Мероприятия  классы Приглашенные специалисты Кол-во 

учащихс

я 

1 «СТОП ВИЧ, СПИД» 10а,10б региональным специалистом 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и других социально – 

негативных явлений Силиной 

В.И и врачом инфекционистом 

Юдовой Л.В 

35 

2 «Взрослеем правильно»  

половое созревание 

подростка 

Девочки 

7-8 кл 

Врач гинеколог ЦРБ 92 

3 «Взрослеем правильно» 

 половое созревание 

подростка 

Мальчики 

7-8 кл 

Врач педиатр Нижегородцев 

О.Ю и врач гинеколог 

Омурова А.Ш  

93 

4 Акция «Красная лента» 

Листовки и буклеты «Знать – 

значит жить!»  

5-11 Алиева И.А, Драчева Л.А 

РДШ, совет обучающихся 

854 

5 Веселые старты «Мы 

выбираем здоровье» 

2,4кл Учителя физкультуры 

начальных классов 

205 

 Вебинар для родителей на 

тему: «Первоочерёдные 

действия родителей при 

факте обнаружения 

употребления ПАВ».  

 

Онлайн  

режиме 

для 1-11 

кл 

Спикер: Борминская Оксана 

Вячеславовна, психолог 

областного государственного 

казенного учреждения "Центр 

профилактики наркомании" 

Ссылка на подключение:  

https://www.youtube.com/watch

?v=pt2u_gNdfbY 

Информ

ация о 

проведе

нии 

вебинар

а была 

опублик

овано 

через 

ватсап в 

родител

ьские 

чаты. 

https://www.youtube.com/watch?v=pt2u_gNdfbY
https://www.youtube.com/watch?v=pt2u_gNdfbY


143 

слушате

ля 

6 Телевещание мультфильма 

«Митя и микробус» 

 и видеороликов « Мифы о 

ВИЧ» «Что такое ВИЧ 

инфекция» 

1-11 Организатор Драчева Л.А 960 

7 Обновление информации на 

сайте МКОУ «СОШ №1» в 

разделе наркопоста 

«Здоровье +» для родителей 

1-11 Зам директора по ВР Хапилова 

Н.А 

54 

8 Родительское собрание 

«Здоровая семья: 

нравственные аспекты» 

1-11 Классные руководители 58 

 Итого  1-11   

 

Итоги областной недели по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!» 

Итоги проведения областной недели по профилактике употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство!» Цель мероприятий: снижение рисков возможного 

употребления обучающимися психоактивных веществ. В неделе приняли участие 

учащиеся со 2-11 кл. Для учащихся 8 – 9 кл были проведены игры по волейболу отдельно 

для девушек и юношей. Для обучающихся начальной школы был показан мультфильм 

«Скрытые вопросы. Опасное погружение», герои мультфильма рассказали о вреде 

алкоголя, ребята сделали вывод, что употреблять спиртные напитки очень вредно, нужно 

беречь свое здоровье. Данное мероприятие провели девочки Филимоненко К. 9-в, 

Баландина К. 9-б члены антинаркотического волонтерского движения и Глинская Диана 

ученица  9-бкл. Для учащихся 9-11 кл прошли классные часы совместно с детской 

библиотекой «Наркотики: Вред и последствия», данное мероприятие подготовила 

Захарова Л.А. Ребята смотрели видеоролики обсуждали героев фильма, высказывали свое 

мнение, в конце классного часа дружно рисовали плакат со слоганами и призывами, 

например «Скажи НЕТ наркотикам, и ДА пушистым котикам!» Для всех учащихся на 2 

этаже было телевещание видеороликов с сайта Общее дело: «Наркотики. Секреты 

манипуляции», «Алкоголь. Секреты манипуляции», «Антинаркотическая акция: Мы 

против наркотиков». 

№ Название мероприятия  Класс  Кол-во 

мероприят 

Кол-во 

1 Просмотр видеороликов на 2 этаже сайта Общее 

дело: «Наркотики. Секреты манипуляции», 

«Алкоголь. Секреты манипуляции», 

«Антинаркотическая акция: Мы против 

наркотиков». 

 

5-11 20 805 

2 Спортивные игры по волейболу  8-9 2 30 



3 Просмотр мультфильма «Скрытые вопросы. 

Опасное погружение» 

1-4 15 302 

4 Классный час «Наркотики: Вред и последствия» 9-11 3 68 

 итого  40 1205 

Итоги единой недели профилактики употребления табачных изделий 

«Жизнь!Здоровье!Красота!» 

С 7  по 16 апреля в нашей школе прошли мероприятия  «Если хочешь быть здоров….», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!»(7 апреля) этот 

день празднуется ежегодно с 1950 года. Он  является важным праздником для каждого, кто 

заботится о здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды Наше 

здоровье бесценно. И стоит помнить, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и 

состояние нашей души. И если наши дети счастливы, значит они здоровы!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ребята и учителя приняли активное участие в подготовке и проведения мероприятий. Так 

учителями физкультуры были проведены для обучающихся «Весёлые старты».Ребята 

соревновались, чувствовался дух соперничества, команды были награждены грамотами. 

Активистами из РДШ под руководством Алиевой И.А и Боголюбовой С.А для начальной 

школы и ребят 5-6 кл  провели акцию »Делай как мы!» музыкальные  физминутки в 

рекреации школы. Ребята с большим удовольствием выполняли все упражнения. 8 апреля 

для учащихся начальных классов прошел «День любимой игрушки», дети принесли в 

школу свои игрушки забыв про телефоны и планшетники и были очень увлечены 

рассматривая игрушки одноклассников. Классными руководителями были проведены 

классные часы «История моей игрушки» ребята с удовольствием делились своими 

историями по появлению этой игрушки в их жизни, далее было творческое занятие, на 

котором ребята рисовали   свою игрушку. В классах была оформлена выставка «Моя 

любимая игрушка». Совет обучающихся под руководством Драчевой Л.А  для 2-х классов 

организовали в этот день «Веселую эстафету» с игрушками (с машинками и куклами), после 

окончания мероприятия так же были вручены грамоты за участие.                                   

Организовано прошли классные часы  «Будь здоров !» с привлечением сотрудников детской 

библиотеки Захаровой Л.А . Для 9-11 классов был приглашен на беседу врач нарколог 

Ботанин М.И, в ходе беседы ребята говорили о вреде употребления спиртных напитков, 

никотиносодержащей продукции, наркотических препаратов. На  биологии учителем 

Суворовой Т.В были проведены уроки «Режим дня» «5 правил здорового питания». Ребята 

составляли свой режим дня, проводили расчет калорийности продуктов входящих в их 

рацион питания. Так же было проведено социальным педагогом Ганзей О.Д анкетирование  

«Здоровое питание» для учащихся 2,4,6,8,10 классах, по итогам анкетирования видно , что 

все учащиеся знают о правилах питания, о продуктах входящих в рацион, о вреде 

газированных напитках, хлебобулочных  и сладких кондитерских изделиях. По итогам 

анкетирования все классы приняли участие в выставке плакатов и рисунка 1-4 кл  

«Витамины источник здоровья», 5-8 кл  «Формула правильного питания»,9-11кл буклеты 

«Секреты правильного питания».  

№ Название  классы Число 

учащихся 

Ответственные  

1 Веселые старты  1,3,4, 9-11 455 Жданова, Зевахина, 

Сысоева В.А 

2 Веселая эстафета с игрушками 2  102 Драчева Л.А, 

Хартанова Е.А, 

Багаева А.Н 



3 Кл.час «История моей игрушки» 1-4 385 Кл.руководители 

4 Кл.час «Будь здоров» 4,5,6  75 Детская библиотека 

Захарова Л.А 

5 Акция «Делай как мы!» Веселая 

зарядка 

1-6 кл 402 Актив РДШ Алиева 

И.А и Боголюбова 

С.А 

6 Профилактическая беседа с 

привлечением врача нарколога 

9-11 кл 176 Врач нарколог 

Ботанин М.И, зам дир 

по ВР Хапилова Н.А 

7 Уроки биологии  7-8 кл 175 Учитель Суворова 

Т.В 

8 Анкетирование Правильное 

питание 

2,4,6,8,10 403 Ганзей О.Д, кл.рук 

9 Выставка плакатов 1-4 кл  

«Витамины источник здоровья»,  

5-8 кл  «Формула правильного 

питания», 

9-11кл буклеты «Секреты 

правильного питания». 

1-11 190 Актив классов, кл.рук 

10 кинолекторий, направленный на 

профилактику туберкулеза. 

 

7-9 290 региональный 

специалист Силина 

В.И 

 

11 Защитим себя от туберкулёза  

Уроки ОБЖ 

9а,9б,9г 79 Учитель ОБЖ Алиева 

И.А 

 Гигиена органов дыхания 

(гимнастика для дыхательной 

системы), как себя уберечь от 

болезни 

Уроки биологии 

7а,7б,7в, 88 Учитель биологии 

Суворова Т.В 

 Итого  122 мер 2795  

 

Участие в профилактических неделях. 

Профилактические недели Число  

мероприятий 

Кол-во 

участников 

 

 

Родители  

«Независимое детство» 40 1205 30 

«Будущее в моих руках», 67 1376 193 

Недели ВИЧ – инфекции «Здоровая 

семья», 

84 2351 300 

«Мы – за чистые легкие!» 172 2433 100 

Жизнь! Здоровье! Красота! 122 2338 0 

итого 485 (в 

среднем по 14 

мероприятий 

в неделю) 

9703 

( в среднем 

каждый 20 

мероприят 

поучаствовал) 

623 

 



Итоги анкетирования «Моё отношение к курению» 

Ежегодно в школе проводится анкетирования «Моё отношение к курению», среди 

учащихся 3,5,7,9,11 классов с целью определения отношения  ребят к употреблению 

табачных изделий. Всего опрошенных: 164 чел. 

Итоги анкетирования показали, что на вопрос  

- «пробовали ли вы курить» 96 % ответили «нет» 3,5 кл, 62,5% - нет 7,9,11кл 

- «Курите ли вы, на данный момент?» 1 человек из опрошенных сказал что «да» 

- «Собираетесь ли вы курить став взрослым?» 6% ответили – «да» из 3,5 кл 

- « С какого возраста по вашему мнению курят дети?» 7- 10 лет 11%, 11-14 лет- 61%, 15-

17лет – 28%. 

- «почему курят подростки?» - что бы забыть о проблемах и расслабиться 35% 

- «Как вы считаете, помогает ли курение отвлечься от проблем?»  10% подростков считают, 

что если будешь курить, то расслабишься и забудешь свои проблемы. 

- «Вредит ли курение в целом?» 72% ответили что , «да» вредит, остальные не знают 28% 

Анкетирование обучающихся  классов показывает, что обучающиеся достаточно 

проинформированы о вреде табакокурения. Необходимо обратить внимание и на тот факт, 

что достаточно велико количество курящих среди родных и близких детей, вольно или 

невольно провоцирующих их на табакокурение, и просветительско-профилактическая 

работа, прежде всего, должна вестись с родителями. Проанализировав ответы школьников 

можно отметить, что учащиеся 3,5,7,9,11 классов знают, что курение наносит вред на 

организм. В сравнении с 1 полугодием уменьшился %  обучающихся  употребляющих 

никотин содержащие  изделия. Один человек сказал что курит, иногда – 3 чел.  

Предложения: 

1.Классным руководителям 3-11 классы продолжить работу по профилактике употребления 

табакокурения, участвовать во Всероссийской акции «День отказа от курения», провести 

классные часы о вреде употребления никотиносодержащие продукты ( электронные 

сигареты, вейпы, кольяны и т.д) на организм человека и связанные с этим заболеванием 

2.  Учителям предметникам по биологии и ОБЖ на уроках провести беседы и просмотр 

видеороликов о вреде курения электронных сигарет на подростковый организм.  

 

С сентября 2021 года начал работать школьный спортивный клуб, руководителем является 

учитель физкультуры Жданова О.Г. Составлен план работы. смотреть на сайте школы 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/shsk/0-168  

 

В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, СМГ (специальная 

медицинская группа, для детей по справкам ВКК). В школе традиционно проводятся   

массовые физкультурно – оздоровительные мероприятий с обучающимися и их 

родителями. В рамках спортивно – оздоровительного направления были проведены   

мероприятия: соревнования по волейболу, пионерболу, баскетболу среди учащихся 

старшей школы, веселые старты «День спорта и здоровья» для ребят 1-6 классов.  

8 мая прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Ленский шахтёр", посвященная 

ДНЮ ПОБЕДЫ. Школу представляло 3 команды, все команды стали победителями в 

данной эстафете. Все участники были награждены, грамотами и кубками. Подготовили 

ребят учителя физкультуры – Жданова О.Г, Зевахина Н.К, Жданов М.А, Сысоева В.А 

Учащиеся школы активно занимаются в спортивных секциях в школе и ДООЦ.   В школе 

организованы спортивные секции дополнительного образования «Волейбол» - Зевахина 

Н.К учитель физкультуры, «Баскетбол» - Куров И.Н педагог дополнительного образования, 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/shsk/0-168


«Теннис» - Вейко В.Н педагог доп.образования. На протяжении последних девяти лет 

спортсмены школы занимают 1 место в районной спартакиаде школьников. Ученики 

школы ежегодно участвуют в легкоатлетическом пробеге, посвященному памяти жертв 

Ленскому расстрелу». Ребята, посещавшие спортивные секции, неоднократно становятся 

победителями на спортивных соревнованиях, как муниципального, так и регионального 

уровня. Регулярно спортсмены школы выезжают для обмена опытом на областные 

соревнования, где показывают хороший результат. Так в районных соревнований приняло 

участие: 282 чел, в районной спартакиаде – 141 чел, ГТО – 16 чел их них 10 чел «золото». 

 

Вывод: на следующий учебный год 2022-2023 продолжить работу по деятельности 

наркопоста «Здоровье +», приглашать  специалистов по сохранению здоровья для учащихся 

школы. Считать работу наркопоста на 2021-2022 удовлетворительной. 


