
Аналитическая справка по профилактической работе 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В. И. Фокина  по предупреждению правонарушений и 

преступлений  несовершеннолетних в сфере незаконного употребления 

наркотических средств. 

Цель: формирование   у  учащихся  негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков и  психоактивных  веществ. 

 

Задачи: 

Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению прав 

человека. 

Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической подготовки 

детей в образовательном учреждении. 

Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

 

Наркомания является одной из важных и сложных проблем нашего общества, вызвавшей 

острую необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами. Профилактика является одним из 

важнейших элементов в борьбе негативными явлениями, в частности наркоманией и 

СПИДом.  

 В школе реализуется Программа воспитания: 

Воспитательная  работа  школы  ориентирована  на  создание  психологически  

комфортной среды для конструктивного взаимодействия школьников и педагогов.  

 

Основными  направлениями, требующими  повышенного внимания со стороны 

воспитательной системы является: формирование социально-активной личности, 

культуры здорового образа жизни, активное вовлечение семьи в процесс воспитания, 

обеспечение деятельности детских объединений и кружков по интересам, формирование 

толерантности, сопротивление вредным, асоциальным привычкам. 

 Нормативная база: 

 КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

 Стратегия государственной антинаркотической политики РФ. 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ».  

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности а 

правонарушений несовершеннолетних».  

 ФЗ 273 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.  

В начале каждого учебного года в школе:  

составляются социальные паспорта классов, на основании которых можно выявить 

количество неблагополучных семей, обучающихся «группы риска»;  

организовано проведение разъяснительной работы среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) о необходимости осуществления диагностического 

тестирования, направленного на раннее выявление среди подростков и молодѐжи лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств.  

Особое внимание уделяется профилактической работе с учащимися «группы риска». 

Включение обучающихся в обязательное участие во всех классных и общешкольных 

мероприятиях;  



привлечение ребят в работу детских объединений и ученического самоуправления, охват 

дополнительным образованием-100% 

 

В рамках урочной деятельности реализуется: 

-использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  

предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  

поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности, негативного влияния 

наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Окружающий мир  

 2 кл. «Если хочешь быть здоров»,  

3 кл.  « Здоровый образ жизни»  

Химия 9 кл.  «Лекарства и спирты. Их влияние на организм», 

Биология  8 кл. « Здоровье и образ жизни. О вреде наркотических веществ», 

ОБЖ 6 кл. «Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье», «Профилактика 

употребления ПАВ» 8 кл. «Вредные привычки и их здоровье» 

Обществознание  7 кл. «Что значит жить по правилам», 8 кл. «Отклоняющееся 

поведение», 9 кл. «Правонарушения и юридическая ответственность», 10 кл. «Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение» 

 

Внеурочная деятельность . 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

-  вовлечение  школьников  в интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая  

предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально  

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, направленные  

на  развитие  коммуникативных компетенций  школьников,  воспитание  у  них  культуры  

общения,  развитие  умений слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и  

отстаивать  свое  собственное, терпимо  относиться  к  разнообразию  взглядов  людей. 

«Нравственные основы семейной жизни», « Основы православной культуры»; 

-  направленные   на  физическое   развитие  школьников,  

развитие  их  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на  

защиту  слабых. « Азбука здоровья»,  « Ритмика и танец», «Волейбол – путь к 

здоровью», « Увлекательный баскетбол», « Юный олимпиец», спортивный клуб « 

Баскетбол»; 

Классное руководство. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

 ( профилактика поведения учащихся через классные часы « Я и закон», « Мои поступки, 

моя ответственность», « Я и мои интересы», « Моя семья – мое богатство», « Один за 

всех, и все за одного»  т.д) с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа жизни) 

 

Коррекционная работа с  учащимися «группы риска». 



По результатам проведенного социально-психологическое тестирования, мы 

получили данные, которые позволили выявить  4 -  х детей «группы риска»  с высокими  и 

средними показаниями по фактору риска: 

На основе  полученных данных была разработана индивидуальная программа с 

учащимися  

« группы риска». Срок  реализации программы с января по май 2022 – 2023 учебного года. 

Работа будет проходить совместно с классным руководителем и психологом школы. 

Цель программы: содействие социально-психологической адаптации подростка. 

Формы организации работы с подростком психолога : 
1. Индивидуальная коррекционная работа с подростком – личные беседы, игры и 

упражнения, обучающая психодиагностика. Потребность в одиночестве присуща всем 

подросткам и необходима для развития личности, самосознания в этом возрасте. 

2. Консультативная работа с родителями и педагогами школы с целью оптимизации 

взаимодействий в системе «учитель-ученик», «родитель-ребенок». 

Основные направления работы. 
Диагностические мероприятия с подростком; 

Коррекционно-развивающие занятия с подростком; 

Профилактическая работа; 

Взаимосвязанная деятельность с администрацией, учителями и родителями. 

 Со всеми родителями детей « группы риска» проведены индивидуальные беседы с 

классным руководителем и даны рекомендации. 

 

Основные школьные дела. 

Способствуют  поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

Просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм человека. 

 

12- 16.09.22 – Единый классный час « Твой выбор» 5-11 классы(360 чел) 

В рамках реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Центром развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи» проводился областной антинаркотический 

челлендж «#Я против наркотиков, а ТЫ?»  

Челендж был нацелен на профилактику распространения наркомании среди 

несовершеннолетних.27.09.22 –волонтеры 8 классов( 15 чел.) приняли участие в 

Областном Челендже « #Япротивнаркотиков,Аты? Был снят видеоролик и отправлен в 

ЦСМ г. Самара. Команда отмечена сертификатом. 

17.11.22 – Участие команды в областных профилактических сборах волонтеров 

профилактики в ЦСМ г. Самара.( 3 чел.) 

23.11.22 – тематические классные часы « Здоровое питание!» 5-11классы ( 360 чел) 

21-22.11.22 – тематические беседы, в рамках Международного дня отказа от курения. 

4-11 классы ( 460 чел) 

01.12.22 – Уроки профилактики в 10-11 классах в рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом: 

 Химия – «Профилактика ВИЧ» 10 класс – 18 чел. 

 Биология- « Беседа с просмотром видеоролика «Стоп ВИЧ/СПИД» 11 классы- 25 человек. 

 Участие волонтеров 8 классов в Областной Акции « Стоп ВИЧ/СПИД» 20 человек. 

 Оформления  тематического стенда « Мы против наркотиков!!!Мы за здоровый образ 

жизни!!!» 



24.12.22 – Участие во Всероссийском уроке « Кибербезопасность» по вопросам 

безопасного поведения в сети Интернет. 

Январь. Конкурс рисунков и плакатов « Школа- территория здоровья»1-11 классы. 

  

2.Просветительская работа среди учащихся  гражданско – патриотического 

направления: 

 

15.09.22- Фестиваль дружбы народов  « Мы разные ,но мы вместе»1-4 классы, волонтеры 

7 классы. 

Единые музейные уроки: 

12.09.22 – ко Дню народов Самарской области « Самарское сердце» 

15.09.22 _ Единый музейный урок ко Дню народного единства. 

8.09.22 – Урок памяти ко Дню освобождения Донбасса. 

17.10.22- Урок мужества « Ратная слава героев российской земли» 

27.10.22- Урок ,посвященный жертвам политических репрессий. 

 

В День дружбы народов Самарской области: 

15.09.22 в 1-4 классах подготовлен фестиваль « Мы разные, но мы вместе!» с 

участием родителей.(200 чел) 

15.09.22 – совместно с краеведческим музеем, квиз игра « Венок дружбы» -8б ( рук. 

Новиова Д.А.)(20 чел) 

30.09.22 – квиз игра « Знаете ли вы свой район? К 95 -летию Большеглушицкого 

района. (9б класс, рук. Гусев П.А.)(10 чел) 

 

27.10.22- приняли участие в Арт –фестивале « Мост дружбы» на этот раз в этом 

мероприятии приняли участие учащиеся 7-8 классов, активисты школы. (15 чел) 

 

С 31.11.22-по 09.12.22 – приняли участие во Всероссийской  Акции « Культурный 

марафон» в нем приняли участие 3-11 классы 120 человек. 

7.11.22 – Цикл мероприятий ко Дню Парада Памяти 1941г в г. Куйбышев. 

 Торжественная встреча учителей истории, зам директора по ВР с учащимися 1-11 классов 

« Из истории парада 1941 года» 

 

16.11.22 -Кл. час « День толерантности»1-11 классы ( 560 чел) 

14-30.11.22 – Единый классный час « Мои семейные ценности» 1-11 класс (560 чел) 

 

05.12.22- ко Дню добровольца( волонтера) – Открытый урок в рамках внеурочной 

деятельности « Разговор о важном» для учащихся 5-8 классов( 100 чел) с приглашением 

председателя Общественного Совета Некипеловой Т.А.м.р. 

Большеглушицкий,Н.В.Черкашиной –координатора волонтеров серебряного возраста, 

Кучеренко О.А –рук. отделения социальной службы( рук. Новикова Д.А.) 

 

 

09.12.22- « Классная встреча» в рамках Дня Героев Отечества с приглашением 

председателя Совета ветеранов м.р. Большеглушицкий Морозовой Т.Ф.(5б,8-10 

классы) 

В 1-4 классах – Урок мужества «Герои Отечества» 

5-11 классы -Урок мужества «Герои Земли Самарской» экскурсия   с  использованием 

материалов музейной экспозиции « Герои Земли Самарской» 

  

Цикл мероприятий в рамках Дня защитника Отечества 



1. Открытый урок в 10-11 классах  « Героями не рождаются, героями становятся!» с 

приглашением участников   боевых действий в Афганистане.  

2. Урок Мужества в 9 классах с приглашением майора запаса Матвеева П.В. 

3. Участие в Акции « Парта Героя» 5б класс, подготовили и оформили информацию по 

Нефедову А.А ,участнику СВО, погибшему  в августе 2022 года. 

4. Учащиеся 6 классов приняли участие в совместном мероприятии в СДК « Нефтяник» 

квиз- игре « Герои на все времена»  

Основными задачами в работе школы по профилактике наркомании среди учащихся 

является воспитание у детей потребности вести здоровый образ жизни, устойчивого 

отрицательного отношения к проявлению негативных факторов в подростковой среде, 

создание в школе условий для того, чтобы каждый ученик «нашѐл себя» во внеурочных и 

общешкольных делах. Особое внимание уделяется охвату детей, состоящих на 

профилактических учетах. 

 

 

3. Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни. 

 

Спортивно –оздоровительная работа: 

Всего приняли участие и организовали в школе 15 спортивных  мероприятий. 

1.Соревнования по футболу 

среди учащихся 2005 г.р. и моложе(юноши)-зональный 

этап -1 место (Гусев П.А.) 15 чел) 

 

2. Соревнования по футболу( Попов А.В.) 

среди учащихся 2005 г.р. и моложе-областной – 2 место.( 15 чел) 

3.Приняли участие  в соревнования «Кросс нации»15 человек(районный )( Бондаренко 

Е.В.) 

4. Легкоатлетический кросс-20 человек( Бондаренко Е.В.) 

5. «Мини-футбол в школу» среди учащихся 2005-2006 г.р.-1 место( Попов А.В.)( 15 чел) 

6. «Мини-футбол в школу» среди учащихся 2007-2008 г.р.2 место( Попов А.В.)( 15 чел) 

7. Первенство ДЮСШ по волейболу среди юношей ко дню учителя-1 место( Гусев П.А.)( 

10 чел) 

8. «Веселые старты» с родителями ко Дню народного единства( Гусев П.А.) 1-4 классы ( 

40 человек) 

9. Соревнования по волейболу среди юношей 2005 г.р.и моложе- 1 место( Гусев П.А.)( 

10чел) 

10. Соревнования по волейболу среди девушек 2005 г.р.и моложе- 1 место( Качимова 

Л.Ф.)( 10 чел) 

11. Турнир по баскетболу « Мы помним!» ко Дню памяти жертв Беслана.( Качимова 

Л.Ф.)( 30 чел) 

 

Военно – спортивные мероприятия: 

 

19.01.23 – военно- спортивная игра « Зарница» 5-7 классы (200чел) с  приглашением 

участника боевых действий в Афганистане Дашевского Г.Н.  

 

20.01.23 – военно – спортивная игра « Армейский экспресс» с участием родителей 

учащихся и приглашением почетных гостей: майора запаса внутренних войск Матвееева 

П.В. 

 участников боевых действий в Афганистане Дашевского Г.Н., Луканова  А.В. 

 

4. Большое значение в воспитательной работе школы отводится  

правовому воспитанию учащихся. 



12-16.09.22 – Права и обязанности школьников» 1-5 классы( 250 чел) 

14.09.22- День профилактики вредных привычек и связанных с ними 

правонарушений несовершеннолетних ( с участием секретаря КДН и ЗП при 

администрации м.р. Большеглушицкий Куликов О.Ю и специалиста КЦЮО 

Уздяевой М.В.) 8-9 классы -100 чел. 

17.11.22 – участие- онлайн « Открытый урок», посвященный Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям из Самарской Губернской Думы.  ( 10 класс) 

18.11.22 – встреча с инспектором ПДН Кижаевой О.А, в рамках Дня правовой помощи 

детям (8-9 классы) 

23.11.22- приняли участие в онлайн конференции « Имею право знать» « Финансовая 

грамотность» в рамках Дня правовой помощи ( 10-11 класс) 

12.12.22 – в рамках Дня конституции были организованы классные мероприятия в 1-11 

классах, а также: 

учащиеся 10 класса, команда « Фортуна»( кл. рук. Нефедова Г.А.) приняли участие в 

интеллектуальной игре  

« Что? Где? Когда?» районного уровня,  в краеведческом музее и заняли 1 место. 

12.12.22- учащиеся 10-11 классов приняли участие в онлайн уроке « Права человека» с 

участием Уполномоченного по правам человека в Самарской области Гальцевой Ольги 

Дмитриевны. 

 

Профориетационная работа со школьниками с целью поиска своего места в жизни и 

смысла жизни.  
Участие учащихся в мероприятии Неделя труда «Семь шагов к профессии» с 17- 23 

октября 2022 г: 

- 2 «Б» -экскурсия в КОЦ «Космос» (26 чел) 

- 3 «Б» - экскурсия на АНО ТК «Пульс» (17 чел) 

-3 «А» - экскурсия в  г. Самара «Чадоград»(19 чел) 

- 4 «Б» - классный час «В мире профессий» (24 чел) 

-  6 «В»  ,7  «В» -мастеркласс с кондитером Аленовой С.С. (27 чел) 

15.09.22 – окружной конкурс « Мир в радуге профессий» 

Филатова Виктория -3 место 

Гусев Константин – 3 место 

Андреева Лидия -2 место 

Баубекова Лаура -1 место 

 

Проведены открытые онлайн уроки по «Проектории»  , в которых приняли участие 

2-11 класс 406 чел  1 четверть: 

13 сентября 2022 Компетенция « Художник –аниматор»  

16 сентября 2022Кажется, мультик собирается: о современной анимации в России. .20 

сентября 2022 Компетенция « Графический дизайн» 

 23 сентября 2022  Я дизайнер, я так вижу: о реализации в профессии от успешных и 

востребованных дизайнеров  

28 сентября 2022 Компетеннция « Электроника»  

30 сентября 2022 Схема успеха: о постороении карьерыот успешных профессионалов и о 

достижениях электронники. 

 7 октября 2022 Компетенция « Агрономия» 

 12 октября 2022 Поле возможностей: о современном сельском хозяйстве в России и 

профессиональных перспективах от успешных специалистов. 

18 октября 2022 Компетенция « Веб- технологии» 

 21 октября 2022 можно в ИТ? О значении современных веб-технологиях в жизни каждого 

человека.  



5.Проведены открытые онлайн уроки по «Проектории»  , в которых приняли 

участие 2-11 класс 467 чел 2 четверть : 

   08.11.2022 – компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

           11.11.2022 – «Строители будущего: о востребованных строительных профессиях и 

современных технологиях в обучении этому мастерству»; 

15.11.2022 – компетенция «Обработка листового материала»; 

23.11.2022 – «Море по колено: о важности судостроения, современных судах и 

профессиональных возможностях от успешных мастеров своего дела»; 

29.11.2022 – компетенция «Обслуживание авиационной  техникки»; 

02.12.2022 – «Профессиональный взлет: о тонкостях работы и карьерных возможностях в 

авиастроении». 

06.12.2022 – компетенция «Облицовка плиткой»; 

09.12.2022 – «И пазл сложится: школьникам и студентам – о возможностях для 

построения успешного профессионального пути в отрасли строительства». 

  

Работа с родителями: 

 

Предупреждение, профилактика и целенаправленная  деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

-профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

 

 Тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; вопросы профилактики, пропаганда ЗОЖ. 

 

Кл. родительские собрания: 

« Вредные привычки – это опасно!» – 1-4 классы 

« Опасность электронных  сигарет и курительных смесей» 5-8 классы 

« Об опасностях наркотических средств   для молодежи» 

Октябрь -Общешкольное родительское собрание « Безопасность детей в руках взрослых» 

 Декабрь – « Безопасные каникулы» 

 

Организация трудовой занятости учащихся в летний период. 

 Работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  общешкольные родительские 

собрания (совместно с представителями наркоконтроля, инспектором ПДН и КДН; 

Организация « Родительского патруля»  с целью предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. 

 

 

В школах   функционирует Наркопост,  целями и задачами которого, являются: 

1.Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

2.Повышение значимости здорового образа жизни; 

3.Выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, наркомании; 

4.Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на 

предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению;  

5.Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам; 



6.Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального 

отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; 

7.Предоставление учащимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

8.Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 

жизни. 

     План работы Наркопоста включает в себя беседы, мероприятия с приглашением 

медицинских работников, оформление стендов по здоровому образу жизни, проведение 

анкетирования, с целью выявления отношения, учащихся к наркотическим веществам и 

здоровому образу жизни, правонарушениям. 

 

 

Необходимо: 

 

Своевременное  выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 

социально- психолого-педагогической помощи; 

внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни, а также 

технологий раннего обнаружения употребления ПАВ учащимися. 

 

И.о.директора  школы:                О.А. Соколова 

 

Зам директора по ВР:                    Т.В. Кудряшова 
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