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Аналитический материал о состоянии профилактической работы  в 

МКОУ «Школа-интернат № 95» за 2015 год. 

на основании письма департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 15.01.2016 № 16-23ф/ис «О предоставлении сведений  и  

аналитической записки по мониторингу наркоситуации»  

 межведомственном взаимодействии при организации 

профилактической работы (совместные программы, планы, мероприятия): 

план работы с ДДО, ОП и КДН и ЗП, план работы по профилактике 

употребления ПАВ с ДДО; 

 акция «Чистая книга» 

Мероприятия:  

февраль –Игра «Правильный выбор» ответственный –Синева Г.Б., 

апрель- Беседы «Наркотические средства-дорога в никуда» 

ответственный –Синева Г,Б.,  

сентябрь,ноябрь- лекции на тему профилактики употребления ПАВ-

Костромина Н.И.; 

Тренинги с медицинским психологом Метеневой М.С. «Умей сказать 

нет; 

  об участии в профилактической работе общественных 

организаций, представителей религиозных конфессий, о динамике развития 

волонтерских объединений в образовательной организации:  

Динамика развития  школьного волонтерского объединения 

«Красная  гвардия» 

Школьное волонтерское  объединение «Красная  гвардия» существует 

с 2013 года. Программа определена по нескольким модулям , один из них 



правовой, цель : содействие формированию и развитию правовой культуры  

воспитанников организацией условий, способствующих развитию 

интереса  к правовым основам.  Одной  из главных задач : работа по  

профилактики  наркоситуаций. Волонтерами  за 2015 года проведено  

девять КТД ( «У конечной черты », «В стране белой смерти», «Команда 

«Ч»»  и т.д.) Волонтерами проведены рейды  «Ура ! Каникулы», 

«Свободное время». 

Для своих сверстников волонтеры-старшеклассники проводили 

Интернет-уроки "Имею право знать!" по материалам официального сайта 

Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. 

За два года функционирования волонтерского отряда наблюдается 

значительная динамика количества ее членов: 

-участие ребят в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы "Новый взгляд" (номинация - "Социальный видеоролик"); 

-участие в интернетконкурсе по пропаганде ЗОЖ "Мы выбираем жизнь" 

(номинация - " Освещение темы профилактики наркомании ;) 

В состав волонтерского отряда входят ребята «группы риска». 

Работа в волонтерском отряде помогает ребятам поменяться внутренне и 

внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. 

Сами подростки постепенно обретают самоуважение, становятся уверенными и 

привлекательными для окружающих, а самое главное встают на сторону ЗОЖ. 

 об освещении профилактической деятельности в средствах 

массовой информации-В СМИ работа по профилактической деятельности 

не освещалась; 

 о проведении добровольного социально–психологического 

тестирования обучающихся за 2013-2015 годы, отношении детей, 

педагогов, родителей к проведению тестирования, указать проблемы, 

возникающие при проведении тестирования: проблем не возникало, 



родители и дети отнеслись с интересом и пониманием. Педагогический 

состав грамотно организовал работу во время тестирования; 

  об организации работы с детьми «Группы риска», индивидуальной 

работы с детьми, склонными к употреблению наркотических средств: 

работа с детьми группы риска проводилась как индивидуальная так и 

групповая. Использовались такие формы работы, как-тренинги, беседы, 

ситуационные игры, лекции, игры, имитационные игры, викторины, 

посещения библиотеки Еженедельно проводились занятия по профилактике 

ПАВ. Индивидуальные беседы с инспектором ОДН и социальным 

педагогом. Участие детей «группы риска» в совете профилактики. 

Посещение социальным педагогом неблагополучных семей. Все дети 

«группы риска» заняты во внеурочное время в творческих объединениях 

при школе-интернате; 

  об организации профилактической работы с родителями в 

образовательной организации: с родителями в течении года были проведены 

групповые просветительские занятия, направленные на информирование 

родителей о наркоситуации в Нижегородской области. Индивидуальные 

беседы с родителями проходили по запросу родителей.  

  о работе по повышению профессионального уровня 

педагогических работников вопросах организации деятельности по 

профилактике асоциального поведения обучающихся, незаконного 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, участие 

педагогов в курсовой подготовке (кол-во человек, по каким программам, на 

базе каких учреждений)-социальный педагог посещала семинар : « 

Организация профилактической работы в образовательной организации»; 

семинар «Профилактика девиантного поведения и употребления ПАВ 

обучающимися ОО» на базе Дворца пионеров им. Чкалова. 

 о 2 – 3 примерах крупных мероприятий, направленных на  

профилактику незаконного оборота наркотических средств. Отметить их 

новизну и эффективность-нет; 



 о проблемах, возникающих при проведении профилактической 

работы; о предложениях по повышению эффективности  профилактической 

работы в образовательных учреждениях. 

Необходимо вести просветительскую работу с родителями, привлекать 

сотрудников мед.учреждений и представителей власти.  

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях за 

2015 год. 

Наимен

ование ОО 

Количество проведенных в 

ОО профилактических 

антинаркотических мероприятий 

Число лиц, вовлеченных 

в профилактическую 

антинаркотическую работу, 

антинаркотические 

мероприятия 

С 

учащими

ся 

С 

родителя

ми 

С 

педагога

ми 

Уча

щихся 

Род

ителей 

Пед

агогов 

МКОУ 

«Школа-

интернат № 

95» 

115 29 15 208 150 58 

 

Исполнитель- социальный педагог  Климачева Н.О. 

 

 



 

 

 


