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Информационно – аналитическая справка 

по результатам работы  по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ) ГБООУ «Санаторная школа – 

интернат № 3 г.о. Жигулёвск» за 2017-2018учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году школа продолжила реализацию программ, направленных 

на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Это Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

ГБООУ санаторной школы – интерната №3 г.о. Жигулевск и программы по 

здоровьесбережению «Наш путь к здоровью». Целями и задачами профилактики являлись: 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни в условиях введения 

ФГОС. Осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Привитие  интереса  к  здоровому  образу  жизни, активное использование 

современных образовательных и воспитательных технологии, в том числе 

здоровьесбережения. Расширить  работу  по  воспитательно-образовательному  

компоненту  физкультурно-оздоровительного  направления,  Охватить рекреационной 

оздоровительной работой 100% воспитанников. 

В рамках выполнения этих программ и Плана работы НАРКОПОСТ педагогами и 

воспитанниками школы – интерната №3 была проделана следующая работа. 

Средства реализации: 

 Осуществляется система физкультурно-оздоровительных мероприятий: инструктаж 

воспитанников по отказу от наркотиков, курения и алкоголя смотр классных кабинетов: 

оформление классных уголков;  кросс «Золотая осень»,  

Профилактическая работа с воспитанниками по искоренению вредных привычек: 

классные часы о вреде курения, участие в городском конкурсе агитбригад «Жигулевск – 

территория здоровья», Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах по профилактике 

вредных привычек. Оформление уголков здоровья в классах со сменной страницей по 

профилактике наркомании. 

Оформление санбюллетеней по профилактике наркомании и курения и 

ознакомление с ними 

 Участие в городском конкурсе  по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ  «Здоровье в ваших руках». 

Проведение классных часов на тему: « «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

Работа по выявлению проблемных детей в классах Проведение индивидуальных 

бесед по вопросам наркомании, табакокурения, употребления спиртных напитков Акция 

«Наркомании – нет!»  

Участие в городском конкурсе  по пропаганде здорового образа жизни «Интернет 

.ру» 

День здоровья. Проведение профилактических мероприятий. Проведение 

тематической выставки литературы и лектория в школьной библиотеке по профилактике 

употребления ПАВ. Месячник правовых знаний. Декадник по борьбе со СПИДом. 

Участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Организация и проведение общешкольных спортивных мероприятий в рамках 

Месячника спортивно-оздоровительной работы.  Военно-спортивная игра «Зарница». 

Неделя здоровья «Выбираем спорт!» Участие в акции «Мы - за здоровое будущее! 

Присоединяйтесь к нам!»  

 

 



2 
 

Проведение разъяснительных бесед о важности проведения тестирований по 

вопросам  отношения учащихся к ПАВ. Вовлечение 100% учащихся в работу кружков и 

клубов по интересам и спортивных секций. 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам наркомании, табакокурения, 

употребления спиртных напитков Оформление уголков здоровья в классах со сменной 

страницей по профилактике наркомании. 

Оформление стенда общешкольного «Наркомании нет!» 

Участие в городском конкурсе  по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ  «Здоровье в ваших руках». 

Участие в городском конкурсе  по пропаганде здорового образа жизни «Интернет 

.ру» 

Участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Проведение профилактического мероприятия в 1-4 классах «Правило 4-х НЕ». 

Проведение общешкольного мероприятия для 5-9 классов «Любят ли тебя вредные 

привычки?» 

 

 

Информация «о соблюдении требований федерального законодательства о 

противодействии наркомании среди несовершеннолетних» в ГБООУ санаторной школе – 

интернате №3 

 

№ Освещаемый вопрос Деятельность 

1 Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании 

(токсикомании) в молодежной среде; 

реализация программ 

антинаркотической направленности 

В соответствии с выполнением Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897) ГБООУ 

санаторная школа – интернате №3 

реализует следующие программы: 

 

- Программа воспитания и социализации 

обучающихся (Авторы: З.И. Курцева, Д.Д. 

Данилов) 

 

-Программа «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования»  

 

- Программа здоровьесбережения «НАШ 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»; 
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-  Программа гражданско-патриотического 

воспитания учащихся  «Я - Россиянин» 

- План работы общественного формирования 

НАРКОПОСТ по профилактике наркомании и 

употребления ПАВ среди обучающихся 

ГБООУ шк-инт. № 3 

 

2 Организация работы по выявлению 

детей, потребляющих наркотики 

1.Работа педагогов с родителями о согласии на 

социально-психологическое тестирование. 

2.Наблюдение педагогов и психолога за 

состоянием детей и их связями. 

3. Беседы педагогов и психолога с родителями 

о поведении и состоянии детей, их связях в 

период нахождения их дома на каникулах. 

4.Взаимодействие со службами проводящими 

социально-психологическое тестирование. 

3 Организация работы по проведению 

тестирования учащихся, 

взаимодействие с другими органами 

системы профилактики (органами 

здравоохранения, полиции, КДН и т.д.) 

1. Создание условий для проведения 

тестирования ( беседы с учащимися и 

их родителями о необходимости 

проведения тестирования). 

2. Учреждение взаимодействует с 

органами здравоохранения, полиции, 

КДН – проводятся  Дни профилактики с 

участием врачей, инспекторов ОДН.  

4 Организация в образовательных 

учреждениях общедоступных 

спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних (с 

отражением количества 

несовершеннолетних, потребляющих 

наркотики или склонных к их 

потреблению, посещающих такие 

секции, кружки и т.п.) 

100% учащихся учреждения занимаются в 

кружках и секциях, музыкальной школе. 

В плане работы классных руководителей и 

воспитателей обязательно: привлечение 

учащихся в работу кружков и секций, участию 

в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

В ГБООУ школе – интернате №3 работают 

следующие кружки ( детские объединения) и 

секции для 1-9 классов: 

- Баскетбол; 

- Танцевальный; 

- Драматический; 

-Декоративно – прикладное творчество (2 

возрастные группы); 

-Хоровое пение; 

-Цифровое фото; 

- В 1-6 классах ведется внеурочная 

деятельность (предметные кружки). 

 Разработка и реализация методик 

формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

Используются методики проведения 

общешкольных мероприятий, игровых 

программ, тренингов, агитбригад и акций  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 Оказание социально-педагогической и Несовершеннолетних, потребляющих 
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педагогической помощи 

несовершеннолетним и их законным 

представителям, потребляющим 

наркотики 

наркотики – нет. 

 Информирование ОВД и (или) органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а так же иных 

субъектов профилактики о выявлении 

лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными лицами на 

территории образовательного 

учреждения 

Лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков – не выявлено 

13 Полнота предпринятых мер по 

обеспечению охраны территории 

образовательных учреждений, 

ограничению свободного доступа на 

территорию учреждения посторонних 

лиц с целью недопущения 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

Территория учреждения огорожена, очищена, 

хорошо просматривается. На воротах – замок. 

Вход посторонним воспрещен. Для родителей 

и лиц их заменяющих есть отведенное место 

встречи с детьми на первом этаже. Вход 

родителей в классы, спальни и другие 

помещения возможен без препятствия в 

сопровождении сотрудников учреждения. 

14 Количество правонарушений и 

преступлений в указанной сфере, 

совершенных учащимися 

образовательных учреждений, 

воспитанниками детских домов и школ 

- интернатов  

Несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения в указанной сфере – нет. 

15 Сведения о проведении социально-

психологического тестирования 

учащихся в общеобразовательных 

организациях ( общее количество 

протестированных, причины 

отсутствия тестирования учащихся в 

полном объеме, количество 

выявленных лиц, употребляющих 

наркотические, психотропные, 

сильнодействующие вещества 

Социально – психологическое тестирование 

проводилось с 10.02.2015 г. по 30.04.2015 г. в 

соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.06.2014 г. № 

658. 

Общее количество протестированных:5 

человек 

 , причины отсутствия тестирования учащихся 

в полном объеме, 

Методика не имела цели выявления  лиц, 

употребляющих наркотические, 

психотропные, сильнодействующие вещества. 

Результатом исследования явилось следующее: 

«В целом ГБООУ школа – интернат №3 го. 

Жигулевск имеет результат 0,977718 и 

находится выше 10°*Zt  относительно среднего 

по Самарской области, что свидетельствует в 

высокой степени вероятности у обучающихся 

отрицательной установки на употребление 

психоактивных веществ». 
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Динамика показателей здорового образа жизни 

 

№ Показатели 2016-2017 уч.год 2017-2018уч. год 

1 Охват 

мероприятиями по 

здоровьесбережению 

100%; 100%; 

2 Охват спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

100%; 100%; 

3 Употребляющие 

наркотики 

нет нет 

4 Вдыхающие пары 

клея 

нет нет 

5 Употребляющие 

спиртные напитки 

нет нет 

6 Употребляющие 

курительные смеси 

нет нет 

7 Состоящие на учете 

у нарколога 

нет нет 

8 Занятость учащихся 

дополнительным 

образованием 

100%; 100%; 

 
 

 
1. Занятость учащихся мероприятиями по профилактике употребления ПАВ  
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2. Динамика употребления табака в ГБООУ шк-инт №3 ( в кол-ве чел) 

 

 
 

 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015-2016 уг 
2016-2017 уг 

2017-2018 уг 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015-2016 
уг 

2016-2017 
уг 

2017-2018 
уг 

Курящие 

Употребляющие спиртные 
напитки нет 

Вдыхающие пары клея - нет 

Употребляющие наркотики - 
нет 


