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Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает 

оставаться очень сложной. Результаты многочисленных исследований показывают 

существование устойчивой тенденции к значительному и постоянному росту 

употребления наркотиков с одновременным снижением возраста приобщающейся к ним 

молодежи. Места массового развлечения молодежи являются сегодня основными местами 

распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы работа по 

профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний 

у учащихся о последствиях и конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки 

остается значительным. Разовыми беседами повысить уровень социально-

психологической компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что 

проводить эту работу необходимо регулярно.  Для этого на этот учебный год были 

поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель: Организация комплексной работы по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости 

детей и подростков. 

 

Задачи:  

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

 Предоставление учащимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 

 Ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни; 

 Организация и проведение мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. 

 Повышать уровень информированности учащихся и их родителей о причинах 

использования алкоголя и токсических веществ учащимися, о негативных 

последствиях употребления наркотиков; 

 Оказание индивидуальной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям и их родителям; 

 

Просветительская работа в нашей школе ведется на протяжении всего периода 

обучения ребенка в школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска. А в 

ходе выполнения учебной программы на уроках, спецкурсах, факультативах учащимся 

предоставляется точная и достоверная информация о вреде  наркотиков, алкоголя, табака  

и их влиянии на психологическое, социальное и экономическое благополучие человека.  

За прошедший учебный год проделано немало работы по профилактике 

предупреждения наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение 

года проводились мероприятия по утверждённому «Плану работы Наркопоста».  Работа 

велась по четырем направлениям: профилактическая работа с учащимися (акции, 

конкурсы, викторины, соревнования, флешмобы), работа с родителями (родительские 

собрания, родительские лектории, общешкольные родительские собрания), работа с 



классными руководителями (методическое объединение классных руководителей, 

круглый стол), диагностическая работа (анкетирования, тренинги и тестирования). 

Социальным педагогом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», 

индивидуальное консультирование детей и родителей, проводятся групповые занятия. 

Ежегодно в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в школе проводится по Единой методике Социально-

психологическое тестирование ( далее ЕМ СПТ), которая предназначена для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. 

В нашей школе из 78 учащихся приняло участие 77 учащихся с 13 лет и старше. 

 учащихся. По результатам СПТ группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение (ПВВ) выявило 21 учащихся 27% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании) из них: 

- Явная рискогенность («группа риска») 2 чел. (2,5 % от общего количества, подлежащих 

тестированию. 

- Латентная рискогенность 19 чел. (24% от общего количества, подлежащих 

тестированию. 

 Данная группа детей была взята под контроль, с ними проводились индивидуальные 

профилактические мероприятия. 

По профилактике употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения проводились такие 

мероприятия как: Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 

легкие!», приурочена к Международному дню отказа от курения: Неделя по профилактике 

употребления психоактивных веществ «Независимое детство!», приурочена к 

«Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом» (1 марта); Неделя 

профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИД»; в течение учебного года на классных часах проводились беседы по 

профилактике употребления ПАВ, табакокурения с проведением тестирования.  

С возникшей эпидемиологической ситуацией родительские собрания проводились 

в онлайн-формате. По профилактике употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде были проведены собрания для родителей 7-11 классов в онлайн-

формате: 

Тема «Особенности и проблемы современного Детства», Галстян М.Н. директор ГКУ 

«ЦПРК» 

Тема «Риски современного Детства», Горохова М.В., помощник Губернатора Иркутской 

области по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь 

антинаркотической комиссии в Иркутской области 

Тема «Конфликт в семье», Никулина Т.И., к.псих.н., доцент, методист ГКУ «ЦПРК» 

(17.12.2020 г) 

Родительское собрание в 5-11 классах по теме «Профилактика наркомании среди 

подростков» https://disk.yandex.ru/i/ebHwpBJddO_9BA  (04.03.2021г) 

   

В течение учебного года для пропаганды здорового образа жизни были проведены 

спортивные мероприятия, приуроченные к профилактическим неделям, традиционным 

мероприятиям школы. 

Ко всемирному дню Здоровья провели флешмоб с 1-11 классы. 

В течение учебного года на контроле стоял вопрос по выполнению  закона 

Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие». С этой целью проводятся вечерние рейды по проверке исполнения данного 

закона. В запрещённое время на улицах села и на сельской дискотеке замеченных 

учащихся МБОУ «Майская СОШ» не было.  

https://disk.yandex.ru/i/ebHwpBJddO_9BA


Организуется занятость детей в каникулярный период, администрацией, классными 

руководителями и социальным педагогом школы посещаются дети из семей СОП, детей, 

стоящих на внутришкольном контроле. 

Выводы  и предложения: 

   Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

учащихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется на должном уровне. Однако  не у 

всех  учащихся сформирована потребность в ЗОЖ.    Эта работа будет продолжена и будет  

целенаправленно проводиться и в следующем учебном году.   

 
 

 

 


