
Анализ работы ООШ № 52 

по предупреждению безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании  

в 2021- 2022 уч. году   
 На протяжении последних пяти лет в школе отсутствуют учащиеся, со-

вершившие противоправные действия, нарушившие Закон КК № 1539, стоящие 

на профилактическом учёте в школе и КДН. Нет учащихся, оставленных на по-

вторный курс обучения из-за пропусков.    Поэтому  главной целью работы 

школы по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и токси-

комании в 2021-2022уч. году  была пропаганда здорового образа жизни. 

Для этого в МБОУ ООШ № 52 был разработан план мероприятий, направлен-

ный на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикома-

нии, утверждённый директором школы. 

             В течение всего года с учащимися школы проводилась просветитель-

ская работа. Это ежемесячные классные часы, направленные на профилактику 

наркомании, табакокурения, на пропаганду здорового образа жизни, которые 

проводили классные руководители. Формы и тематика классных часов разно-

образны: «О вреде курения»  беседа в 7 кл с использованием мультимедийного 

оборудования , «Учись говорить «нет» ролевая игра в 8 кл, «Твоё здоровье и 

курение» диалог элементами игры в 8 кл.,  «В дружбе сила» урок-игра в -1-2 кл,   

, просмотр видеофильма «Тайна едкого дыма»  по борьбе с курением,   класс-

ный час, посвящённый Всемирному дню отказа от курения «Береги себя сам», 

единый классный час «Умей сказать НЕТ»,  акция «Неделя здоровья», акция 

«Береги себя сам»., акция «Защити себя и своих дрзей», акция «Здоровье» по 

профилактике ВИЧ- инфекции, месячник по пропаганде здорового образа жиз-

ни в мае и июне , акция «Подросток».  В октябре активисты самоуправления 

подготовили выступление  агитбригады « Мы выбираем жизнь». Ребята пропа-

гандировали занятия спортом и туризм. После выступления провели классный 

час в начальной школе «Азбука здоровья», конкурсы  рисунков  и Весёлые 

старты. 

           Первого декабря, в День борьбы со СПИДом, проведены беседы с уча-

щимися 7-8 классов о причинах и последствиях этой болезни.  В сентябре была 

проведена большая разъяснительная работа с детьми и родителями по подго-

товке к проведению добровольного информированного тестирования на нарко-

тики.      

             Все ученики школы вовлекаются  во внеклассные мероприятия (празд-

ники, походы, конкурсы, соревнования).   

             Дети привлекаются к общественному труду: работают на пришкольном 

участке, участвуют в субботниках, приводят в порядок территорию памятника 

погибшим в войне воинам села Ачуево. В школе организовано волонтёрское 

движение: за каждым классом закреплены ветераны труда, которым дети ока-

зывают помощь в быту. 

              Особое внимание уделяется досуговой деятельности ребят. 100% детей 

посещают кружки во внеурочное время, проводятся  спортивные и развлека-

тельные мероприятия   в каникулярное время.   



               Анализ работы по профилактике наркомании показал, что педколлек-

тив добился положительных результатов:  в школе отсутствуют дети, стоящие 

на внутришкольном  учёте, на учёте в КДН, употребляющие наркотики, нару-

шающие Закон КК № 1539.  Нет детей, которые курят.   В этом году больше 

внимания  было уделено  работе с родителями.  

             Таким образом, цель работы по профилактике наркомании на 2022-

2023 уч. год:  формирование устойчивого отрицательного отношения лич-

ности к антисоциальным проявлениям в обществе.  Достижение поставлен-

ной цели педколлектив планирует через решение следующих задач: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- воспитывать негативное отношение к употреблению наркотиков и алко-

голя, табакокурению; 

- воспитывать уважение к законам; 

- воспитывать ответственность за своё поведение; 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей.  

 

Социальный педагог                                                           Чернега Г.И 

29.06.2022 г. 
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