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СВОДНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ  

 

МО «Игринский район» 

(наименование муниципального образования)   

За 2 полугодие 2017 года  

 

1. Количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании         

19 
2. Количество обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования (с указанием уровней образования), всего: 4371 чел., в том числе 

начальное общее образование – 1985 чел., основное общее образование – 2056 чел., 

среднее общее образование – 340 чел. 
3. Количество действующих общественных наркологических постов (ОНП) в 

муниципальном образовании 8 

4. Количество обучающихся, охваченных работой ОНП в муниципальном  

образовании  3750 чел. 

Наименование образовательных организаций, в которых функционирует 

общественный наркологический пост МБОУ Игринская СОШ №1, МБОУ 

Игринская СОШ №2, МБОУ Игринская СОШ №3, МБОУ Игринская СОШ №4, 

МБОУ Игринская СОШ №5, МБОУ Факельская СОШ, МБОУ Зуринская СОШ, 

МБОУ Чутырская СОШ 

№ 

п/п 

Направления /  критерии Количест

венные 

показател

и 

Наименование 

конкретных 

мероприятий, 

программ, 

проектов  и т. д. 

Среднее 

арифметическое 

по району/ 

городу 

1 Процесс реализации  профилактической деятельности 

 

1.1. Количество реализованных 

программ профилактики 

употребления ПАВ, имеющих 

гриф «Допущено» или 

разрешѐнных к использованию 

экспертным советом 

соответствующего уровня 

 «Полезные 

привычки», «Все 

цвета кроме 

черного», «Умей 

сказать НЕТ», 

«Мы вместе», 

«Здоровье» 

9 

1.2. Количество реализованных 

профилактических и социально 

ориентированных проектов 

совместно с социальными 

партнерами: 

правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного 

образования, здравоохранения, 

 недели правовых 

знаний, Единый 

родительский 

день  по темам 

«Любовью 

дорожить умейте» 

и «Шаг в 

справедливое 

65 



культуры, спорта, 

общественными организациями и 

т. п.     

 

будущее», 

консультационная 

площадка в 

формате  беседа-

диалог« Встречи с 

интересными 

людьми 

Игринского 

района», 

психологические 

тренинги, 

деятельность 

Службы 

школьного 

примирения, 

социальный театр 

и др. 

1.3. Доля обучающихся, 

участвующих в  волонтерских 

отрядах (% от общего числа 

обучающихся) 

  116 (3%) 

1.4. Количество мероприятий 

(тестирование, опросы и т. п.), 

проведенных в рамках  

мониторинга  профилактики 

употребления ПАВ 

 Социально-

психологическое 

тестирование, 

изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся, опрос 

«Занятость во 

внеурочное 

время», 

«Взаимоотношени

я в семье», опрос 

родителей 

«Наркотики и ваш 

ребенок» 

32 

2 Профилактическая  работа с обучающимися 

 

2.1. Доля обучающихся, охваченных 

досуговой деятельностью в 

рамках  образовательной 

организации и  системы 

дополнительного образования (% 

от общего числа обучающихся) 

  90% 

2.2. Доля обучающихся, охваченных   70% 



обучением по программам 

профилактики употребления 

ПАВ, имеющим гриф 

«Допущено» (% от общего числа 

обучающихся) 

2.3. Доля обучающихся, состоящих  

на учѐте в образовательной 

организации за употребление 

ПАВ (% от общего числа 

учащихся) 

  6 чел. (0,1 %) 

2.4. Количество обучающихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

профилактическая работа (при 

наличии соответствующей 

записи в журнале) 

  53 чел. 

2.5. Количество обучающихся, 

направленных на консультацию 

врача-нарколога 

  1 чел. 

2.6. Количество обучающихся, 

посетивших консультацию 

врача-нарколога   

 

  1 чел. 

3. Профилактическая  деятельность педагогов 

 

3.1. Доля педагогов, работающих по 

программам профилактики 

употребления ПАВ, имеющим 

гриф «Допущено» (% от общего 

числа педагогов) 

  40% 

3.2. Доля педагогов, прошедших 

обучение по программам 

профилактики употребления 

ПАВ и имеющих 

подтверждающий документ  (% 

от общего числа педагогов) 

 

 

7% 

3.3. Доля педагогов, которые 

проводят родительские собрания 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ (% от общего 

числа педагогов)  

  54% 

3.4. Количество мероприятий,  

направленных на 

информационно-методическую  

поддержку педагогов по 

 

 

22 



 

Аналитическая справка. 

1. По сравнению с предыдущим отчетным периодом сократилось 

количество учащихся, состоящих на профилактическом учете за употребление 

спиртных напитков (с 8 чел. до 5 чел.). Увеличилось количество учащихся, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа (с 39 чел. до 53 

чел.). Отсутствуют учащиеся, состоящие на профилактическом учете, за 

употребление токсических и наркотических  веществ. Увеличилась доля педагогов, 

прошедших обучение по программам профилактики употребления ПАВ до 7 %. 

2. С учащимися, состоящими на учете в образовательной организации, проводятся 

следующая индивидуальная профилактическая работа: 

вопросам профилактики  

употребления ПАВ 

4 Профилактическая  работа с родителями 

 

4.1 Количество общешкольных 

профилактических и социально 

ориентированных проектов, 

реализованных  совместно с 

родительской общественностью  

 Проекты «Наше 

будущее»!, 

«Уроки 

ответственности», 

«Чистая 

территория, 

«Малые 

олимпийские 

игры», «Мы 

выбираем» и др. 

18 

4.2 Доля родителей, охваченных 

мероприятиями  (родительские 

собрания, беседы, тренинги  и  т. 

д. по профилактике 

употребления ПАВ)  (% от 

общего числа родителей)  

 «Роль семьи в 

предупреждении 

вредных 

привычек у 

подростков», 

«Правда о 

наркомании», 

«проведение 

социально-

психологического 

тестирования», 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 

63% 

4.3 Число родителей, получивших 

консультационную помощь по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающихся 

 

  86 чел. 



- индивидуальные встречи и консультации с психологами, с медицинским 

работником,  беседы с инспектором отдела по делам несовершеннолетних, 

общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в УР, 

- выявление интересов учащихся 

- вовлечение в творческие объединения дополнительного образования, в 

социально-значимую деятельность, 

- проведение тренингов,  

- создание ситуации успеха на уроках и во внеклассной работе, 

- контроль посещаемости уроков и занятости во внеурочное время 

3. Использование инновационных форм в профилактической деятельности: 

энергизаторы, деловые игры, работа в малых группах, тренинги, видеолекции, 

социальный театр. 

4. Проблемы, выявленные в процессе организации профилактической 

деятельности: отсутствие в законодательстве запрета на свободную продажу и 

курение в общественных местах электронных сигарет 

5. Задачи на следующий отчетный период и пути их решения. 

- активизировать деятельность  образовательных организаций по внедрению 

новых методик формирования законопослушного поведения несовершеннолетних 

(обучение педагогов, участие в республиканских конференциях  и семинарах, 

проведение конкурса программ, направленных на профилактику всех видов 

зависимостей).                               
 

 

 

 


