
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №132
Внутришкольный контроль

Аналитическая справка по итогам контроля работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ в 1 триместре 2022-23 уч.г.

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ Школа № 132 на 
2022/23 учебный год проведен контроль организации работы по профилактике 
употребления психоактивных веществ в 1 триместре 2022/23 учебного года.

Цель контроля: контроль организации работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ в МБОУ Школа №132 в 1 триместре 2022/23 учебного года. 
Методы контроля: собеседование с педагогами, проверка школьной документации.
Вид контроля: тематический.
Сроки контроля: с 19.10.2022 по 26.10. 2022.
Результаты контроля
В ходе контроля проверены следующие документы: 
рабочая программа воспитания; 
календарный план воспитательной работы ООО; 
календарный план воспитательной работы СОО; 
план работы педагога-психолога;
планы воспитательной работы классных руководителей 5-11-х классов; 
план работы социального педагога; 
рабочие программы учебных предметов;

Работа по профилактике употребления школьниками ПАВ на 2022/23 учебный год 
запланирована всеми педагогическими работниками в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарными планами воспитательной работы ООО, СОО. 
Профилактические мероприятия предусмотрены в следующих модулях программы 
воспитания:
«Классное руководство»;
«Работа с родителями»;
«Школьный урок»;

Работу по профилактике употребления ПАВ школьниками педагогические 
работники строят по нескольким направлениям.
Направление профилактической работы Кто осуществляет

Выявление обучающихся, склонных к употреблению ПАВ (в 
том числе с помощью социально-психологического 
тестирования)

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

Индивидуальная и групповая профилактическая работа (в 
том числе и по результатам социально-психологического 
тестирования) в учебной и воспитательной деятельности 
школы, а также в рамках психолого-педагогического 
сопровождения школьников

Классные руководители, 
педагоги-предметники, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

Совместная работа с органами здравоохранения и полиции Социальный педагог

Тематические собрания для родителей учащихся 5-11-х 
классов

Заместитель директора по 
ВР

Организация досуга обучающихся во внеурочной 
деятельности

Заместитель директора по 
ВР советник по 
воспитанию, классные 
руководители,
Педагоги внеурочной 
деятельности



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №132
Внутришкольный контроль

Организация и проведение общешкольных и классных 
мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ и 
профилактику употребления ПАВ

Заместитель директора по 
ВР советник по 
воспитанию, классные 
руководители, 
педагоги внеурочной

Использование различных программ и методик по 
выявлению и развитию способностей обучающихся школы

Классные руководители,
педагоги-предметники,
педагог-психолог

Организация бесед со специалистами РНК,ЦОБ, ЦПМСС 
«Развитие»

Социальный педагог

Рабочие программы учебных предметов ОБЖ, биологии, химии, обществознания, 
физической культуры, содержат темы, направленные на формирование здорового образа 
жизни и в была проведена следующая работа по организации профилактической работы: 
организована работа социального педагога, педагога-психолога с детьми, у которых по 
результатам социально-педагогического тестирования в 2021/22 учебном году была 
выявлена предрасположенность к употреблению ПАВ.

Проведена просветительская работа с родителями обучающихся 5-11-х классов перед 
проведением социально-психологического тестирования: 
классные родительские собрания;
индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей; 
беседы медицинского психолога РНК для обучающихся 7-11 классов; 
вовлечены во внеурочную деятельность: 
на уровне ООО -  100 процента обучающихся; 
на уровне СОО -  100 процентов обучающихся.
классные руководители 1 раз в месяц проводят классные часы по данной тематике, 
используя ИКТ. На сайте школы и социальных группах школы размещены памятки для 
родителей и общающихся.
педагог- психолог школы Богатырева В.С. не раз выступала перед родителями на онлайн- 
собраниях по пропаганде ЗОЖ.

Вывод: работа по профилактике употребления ПАВ школьниками в 1 триместре 
2022/23учебного года организована в соответствии с планом работы МБОУ Школа 
№132 и рабочей программой воспитания и охватывает стороны образовательного 
процесса школы.

Рекомендации педагогам:
1 .Продолжить работу по формированию личностных ресурсов школьников, 

обеспечивающих развитие активного жизненного стиля с доминированием ценностей 
здорового образа жизни, установки на отказ от приема психоактивных веществ в 
соответствии с рабочей программой воспитания.

2. Обеспечить своевременное выявление детей с асоциальным поведением, 
нуждающихся в оказании социально-психолого-педагогической помощи.

3.Обеспечить участие 100 процентов обучающихся 7-11-х классов в социально
психологическом тестировании 2022 года.


