
Мониторинг и анализ состояния работы по профилактике наркомании в 

МБОУ гимназии № 18 за 2018 – 2019 учебный год 

 

Материально-техническое оснащение, методическое и кадровое обеспечение, 

нормативно-правовая база профилактической работы в ОО 

 

1. Методическое обеспечение и нормативно-правовая база, 

регламентирующая работу по профилактике злоупотребления ПАВ в МБОУ 

гимназии № 18 

а) имеются нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 

работы по профилактике злоупотребления ПАВ, находящиеся у заместителя директора по 

воспитательной работе; 

б) имеются локальные акты, отражающие организацию работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ  детьми и подростками; 

в) имеются книги, методические пособия, аудио, видео материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ детьми и подростками в образовательном 

учреждении. 

г) имеются стенды с информацией по данному направлению. 

2. Курсы повышения квалификации по профилактике злоупотребления ПАВ 

(не более 3 лет назад) прошли: 

а) заместитель директора; 

б) социальный педагог; 

в) педагог-психолог. 

3. Работа по профилактике наркомании в МБОУ гимназии № 18 

осуществляется на основе: 

а) программы, рекомендованной МОН РФ; 

б) школьной целевой программы; 

в) авторской программы; 

г) плана (в план работы ОО включен отдельным блоком раздел по профилактике 

злоупотребления ПАВ детьми и подростками). 

4. Имеется ли в ОО кабинет профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ 

среди детей, подростков и молодежи? 

а) да 

б) нет 

Реализация профилактических мероприятий 

5. С какими возрастными группами учащихся проводится в ОО работа по 

профилактике злоупотребления ПАВ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 классы 
(подчеркните) 

6. Какое количество обучающихся охвачено работой по профилактике 

злоупотребления ПАВ? 

Класс Количество человек 

1  

2 195 

3 199 

4 202 

5 183 

6 179 

7 185 

8 181 



9 169 

10 123 

11 128 

Всего: 1744 

7. Проводится ли в ОО месячник профилактики злоупотребления ПАВ? 

Да (в какие сроки?) Ноябрь. 

Нет   

 

8. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни проводились с учащимися в 2018 - 2019 году?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 62 

лекции 8 

тематические классные часы 62 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 15 

школьные спортивные соревнования в рамках 

месячника профилактики злоупотребления ПАВ 

8 

акции 21 

флеш-моб 1 

конкурсы (плакатов, листовок, рисунков, буклетов, 

газет, презентаций, др) 

3 

анкетирование учащихся  по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

4 

Социально-психологическое анонимное 

тестирование учащихся (7 – 11 классы) 

1 

Занятия в рамках внеурочной деятельности по 

курсу «Я принимаю вызов» с учащимися 5 «А», 

«Б», «В», «Г», «Д», «Е» классов. 

1 раз в неделю (180) 

Занятия по курсу «Твой выбор» в 8 «Д» классе 1 раз в неделю (30) 

Тренинговые занятия с волонтёрской группой 1 раз в неделю (30) 

Всего  500 

 

9. Какие мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ проводились с 

учащимися группы риска?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

профилактические беседы 27 

психологическая диагностика 4 

организация занятости учащихся группы риска в 

каникулярное время, трудоустройство, 

направление в лагеря 

4 

организация занятости учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции, общешкольные 

мероприятия, трудоустройство) 

8 

индивидуальное консультирование 20 

 



10. Какие мероприятия проводятся с родителями ОО в 2018- 2019 году в 

рамках реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

общешкольное (классное) родительское собрание 2 

консультирование 22 

родительская конференция 1 

 

11. Какие мероприятия проводились с педагогами ОО в 2018 - 2019 году в 

рамках реализации антинаркотических программ?  

Вид мероприятия Число мероприятий 

педагогический совет 1 

совещание 2 

заседание МО 2 

Занятия в рамках внеурочной 

деятельности по курсу «Я принимаю 

вызов» с педагогами 5- классов. 

2 

 

12. Какие совместные мероприятия проводились в рамках 

межведомственного взаимодействия в 2018 - 2019 году?   

Ведомственное 

учреждение 

Форма 

мероприятия 

Тема/название Категория 

участников 

(родители/учащиеся) 

ЦДТ 

«Прикубанский» 

Ресурсный центр 

Окружная акция 

«В нашей школе 

не курят!», в 

рамках 

Всемирного Дня 

отказа от курения. 

Тренинг. 

Акция «Красная 

лента» в рамках 

Международного 

Дня борьбы со 

СПИДом. 

Тренинг «Будь с 

нами – и будь 

здоров!» 

Окружная акция 

«Альтернатива» 

Профилактика 

табакокурения. 

 

 

 

 

 

Профилактика 

распространения 

ВИЧ/СПИД 

 

 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ 

Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

МБУ ЦППМСП 

«Детство» г. 

Краснодара 

Конкурс 

социально-

психологических 

проектов 

«Психология в 

нашей жизни», 

Олимпиада по 

психологии среди 

старшеклассников 

Защита проектов. 

Пропаганда активной 

жизненной позиции. 

Учащиеся 

Администрация 

ПВО г. 

 Окружная акция 

«Чистый город» 

Профилактика 

злоупотребления 

Учащиеся 



Краснодара. ПАВ, табакокурения 

Администрация 

ПВО г. 

Краснодара 

совместно с ГКУ 

КК «Центр 

занятости 

населения» г. 

Краснодара 

Городская акция 

«Выбери будущее 

сегодня» 

Профессиональное и 

жизненное 

самоопределение, 

социализация, 

пропаганда ЗОЖ 

Учащиеся, состоящие 

на всех видах 

профилактического 

учёта 

ФГОУ КПКУ 

«Краснодарское 

президентское 

кадетское 

училище» 

Конкурсы, 

флешмоб, 

дискотека. 

Пропаганда ЗОЖ 

«Мы здоровое 

поколение», «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Учащиеся 

ГБУЗ МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

Лекции,  

уроки-здоровья, 

профилактические 

мероприятия с 

просмотром 

кинороликов, 

беседы. 

«Неделя 

здоровья», 

Проект-акция 

«Кубань вне 

зависимости» 

«Твоё здоровье – в 

твоих руках: о вреде 

курения»,  

«Похититель 

рассудка» (о вреде 

употребления 

алкоголя), 

«Отформатированное 

поколение: Интернет 

и гаджетовая 

зависимость», «Если 

ты молод: о 

ВИЧ/СПИДЕ», 

«Мифы и факты о 

социальных болезнях» 

Учащиеся, 

родители, 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

ОПДН ОП (ПО) 

УМВД РФ по г. 

Краснодару 

Выступление на 

родительском 

общешкольном 

собрании. 

 

 

Классные часы 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

«Безопасность детей – 

забота общая» 

«Административная  и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Родители 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

ГАУК КК 

«Кубань-кино» 

совместно с ГБУЗ 

МЗ КК 

«Наркологический 

диспансер» 

Городская акция  «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее.», 

«Золотые звезды 

Кубани в венке 

Российской славы». 

Учащиеся 

МБУЗ ДГП № 6 «Неделя 

здоровья» 

Профилактика 

вредных привычек.  

Пропаганда ЗОЖ. 

Учащиеся, 

родители 

 

13. Принимали ли учащиеся ОО участие в конкурсах (кроме школьных), 

направленных на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ? 

Да (укажите название) Участие в городском конкурсе социально-

психологических проектов «Психология в нашей 



жизни» 

Участие во Всероссийской акции-конкурсе «Здоровое 

питание – активное долголетие» 

Участие в окружном марафоне-конкурсе социальных 

инициатив «От слов – к действию!» 

II научно-практическая учительско-ученическая 

конференция «Мы вместе строим будущее». 

Категория участников 8 – 11 класс 

Да, занимали призовые места 

(какие и где?) 

 

Нет  

 

Волонтерское движение в ОО 

14. Существует ли в ОО волонтерское движение? 

а) да; 

б) нет. 

15. Какая форма волонтерского движения существуют в ОО? 

а) Группа; 

б) Отряд; 

в) Объединение; 

г) Агитбригада. 

16. Мероприятия, проведенные участниками волонтерского отряда в 2018-

2019 учебном году по профилактике употребления ПАВ: 

Название мероприятия Число мероприятий 

акции, конкурсы 25 

концерты 2 

спортивные мероприятия 3 

выступление на классных часах 16 

выступление на родительских собраниях 0 

 

17. Принимал ли в 2018-2019 учебном году участие волонтерский отряд ОО во 

внешкольных мероприятиях? 

Да (укажите название) Участие в окружном марафоне-конкурсе 

социальных инициатив «От слов – к 

действию!» 

Участие в проекте ГБУЗ МЗ КК 

«Наркологический диспансер» «Кубань вне 

зависимости» 

Участие во Всероссийской акции-конкурсе 

«Здоровое питание – активное долголетие» 

Участие во Всероссийском проекте «Класс 

доброты» 

Участие в месячнике кибербезопасности и 

правовому просвещению. 

Количество участников 25 

Да, занимали призовые места (какие и 

где?) 

 

Нет  

 

 

 



Общие вопросы профилактики ПАВ в ОО 

18. Имеются ли в ОО учащиеся состоящие на учете в наркодиспансере, КДН, 

ОПДН или ВШУ(ШПУ) за нарушения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ? 

 

Да, (укажите количество) Классы Учащихся, состоящих 

на учете нет 

  Нет 

19. Имеются ли у педагогов ОО публикации в СМИ, выступления на 

конференциях (вне школы) по проблеме профилактики ПАВ? 

 

Форма мероприятия/тема Название публикации 

/ выступления  

Нет выступлений/ 

публикаций 

II научно-практическая учительско-

ученическая конференция «Мы вместе 

строим будущее». 

 

 

 

Колыванова И.Н.  

Выступление на II научно-

практическая учительско-ученическая 

конференция «Мы вместе строим 

будущее» «Развитие волонтёрского 

движения» 
Статья: «Гимназия № 18. Отряд 

«Волонтёр»» 

Воспитание гражданской позиции 

школьников в деятельности общественных 

организаций «Кто, если не мы, когда, если 

не сейчас»// Сборник статей КНМЦ, 

Краснодар, 2018. Публикация на сайте 

КНМЦ.https://cloud.mail.ru/public/5DQL/asgg

QRVDp. 

Школьный сайт 

гимназии № 18 

(инновационный 

проект гимназии) 

https://innov-

proekt.blogspot.com/ 

Колыванова И.Н.  
Статья: «Гимназия № 18. 

Отряд «Волонтёр»» 

Воспитание гражданской 

позиции школьников в 

деятельности 

общественных 

организаций «Кто, если не 

мы, когда, если не 

сейчас»// Сборник статей 

КНМЦ, Краснодар, 2018. 

Публикация на сайте 

КНМЦ. 

https://cloud.mail.ru/public/5

DQL/asggQRVDp. 

По результатам 

готовится сборник 

статей. 

 

 

 

Колыванова И.Н.  
Статья: «Гимназия № 18. 

Отряд «Волонтёр»» 

Воспитание гражданской 

позиции школьников в 

деятельности 

общественных 

организаций «Кто, если 

не мы, когда, если не 

сейчас»// Сборник статей 

КНМЦ, Краснодар, 2018. 

Публикация на сайте 

КНМЦ.https://cloud.mail.r

u/public/5DQL/asggQRVD

p. 
. 

 

Колыванова Ирина Николаевна, тел. 8(928)2363796 

 

Скачко Елена Павловна, тел. 8(928)2396079 
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