
Информационно-аналитический отчёт по профилактике наркомании  

в МБОУСОШ с. Новая Отрадовка 
 

В «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде" 

Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД1197/06 указано, что субъектами 

профилактики употребления ПАВ в образовательной среде являются: обучающиеся, 

воспитанники, а также их родители (законные представители), специалисты образовательных 

учреждений (педагоги, медицинские работники, психологи, социальные работники), сотрудники 

территориальных органов ФСКН России, сотрудники органов внутренних дел, представители 

общественных объединений и организаций, способные оказывать влияние на формирование 

здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и молодежи.    

            Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде являются:  

 формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем 

объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения 

комплексного системного воздействия на целевые группы профилактики;  

 мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной среде 

и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с распространением 

употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений;  

 исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в 

употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;  

 развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся, 

воспитанников:  

- личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;  

- социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, психологической 

поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;  

- этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, социального, 

медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений.  

Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся, 

воспитанники, а также условия и факторы жизни обучающихся, воспитанников, связанные с 

риском употребления ПАВ, влияние которых возможно корректировать или нивелировать за 

счет специально организованного профилактического воздействия.  

Ведущим содержанием первичной профилактики является педагогическая профилактика - 

комплексная и системная организация учебно-воспитательного процесса несовершеннолетних 

и молодежи, обеспечивающая снижение употребления ПАВ через расширение социальных 

компетенций, формирование личностных свойств и качеств несовершеннолетних, 

повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным воздействиям. Включение в 

превентивную деятельность педагогов, воспитателей, школьных психологов обуславливают 

необходимость систематического повышения ими своей квалификации на основе 

использования современных информационных, интерактивных и проектных подходов в 

профилактике.  

Внутренняя оценка осуществляется непосредственными участниками, реализующими 

профилактическое направление в образовательной среде, и в целом характеризует 

здоровьесберегающую деятельность образовательного учреждения.  



Для внешней оценки привлекаются специалисты- эксперты, не принимающие 

непосредственного участия в реализации профилактической работы, она является частью 

федеральной составляющей системы профилактики употребления ПАВ в образовательной 

среде.  

 

 Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних является одним из звеньев 

системы комплексной работы школы.  

В целом, воспитательная работа  школы направлена на создание условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь, 

которые осуществляются по ряду важнейших направлений:  

 учебно-познавательное - реализуется в рамках программы работы с одаренными детьми «Раз 

ступенька, два ступенька», НОУ «Эврика»; 

 трудовое, общественно-полезное; 

 художественно-эстетическое - проведение праздников, вечеров, конкурсов, акций, занятость в 

кружках;  

 духовно-нравственное – реализуется в рамках программы «Духовно-нравственного 

воспитания» 

 гражданско-правовое – ведется работа по профилактике правонарушений, экстремистских 

проявлений, изучению прав и обязанностей граждан. 

 спортивно-оздоровительное – реализуется в рамках программы «Формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни», программа профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ «Проживи свою жизнь сам». 

Воспитательная работа по  профилактической работе на сегодняшний день является 

актуальной и строится по принципу комплексности, последовательности, 

дифференцированности и своевременности. 

 

В нашей  школе проводятся следующие подходы в профилактике наркомании:  

- информационный подход, основанный на распространении о негативных последствиях 

наркомании, вреде наркотиков. По  трём  вариантам информационного подхода:  

1) предоставление частичной информации о фактах влияния употребления наркотиков на 

организм, поведение, а также количественных данных о наркоманах;  

2) стратегия запугивания, вызывания страха, цель которой - предоставить устрашающую 

информацию, описывая неприглядные стороны употребления наркотиков;  

3) предоставление информации о деградации личности людей, употребляющих наркотики, и о 

проблемах, с этим связанных.  

- подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. Аффективное обучение 

базируется на учете того, что зависимость от наркотиков чаще развивается у личностей, 

имеющих низкую самооценку, слабо развитые навыки принятия решений.  



В рамках этой концепции выделяются следующие цели: повышение самооценки; определение 

значимых личностных ценностей; развитие навыков распознавания и выражения эмоций; 

развитие навыков принятия решений; формирование способности справляться со стрессом.  

- подход, основанный на роли социальных факторов. Он формируется на признании того, что 

влияние сверстников и семьи играет важную роль в процессе наркотизации, способствуя или 

препятствуя её началу. 

- подход, о

навыки личного поведения и межличностного общения, которые позволяют людям 

контролировать и направлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с другими 

и вносить изменения в окружающую среду.  

- подход, основанный на укреплении здоровья. Основной целью программы укрепления здоровья 

является развитие здоровой личности, проявляющей здоровый жизненный стиль, в котором 

поведение человека рассматривается не изолированно, а вместе с социальной сетью личности. 

Группы, в которых проводится обучение здоровью, преимущественно охватывают учащихся, 

поскольку в контексте школьного обучения возможно регулярное и систематическое 

образование.  

 

Основные задачи профилактической работы заключаются в предупреждении возникновения 

у учащихся установки на наркотизацию, формировании жизненных и социальных навыков как 

основы здорового жизненного стиля, информирование об опасности для здоровья социально 

обусловленных заболеваний. 

В течение учебного года в рамках программы по профилактике употребления ПАВ в каждом 

классе проводятся мероприятия по профилактике развития вредных привычек, беседы о 

здоровом образе жизни.  На классных часах у обучающихся формируются навыки безопасного и 

эффективного общения, учатся понимать и выражать свои чувства и противостоять давлению, 

побуждающему к приему психоактивных веществ. 

Традиционно ежегодно проводятся Дни здоровья, акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» в рамках которых проходили спортивные эстафеты, соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу, конкурсы рисунков, конкурс сочинений «Спорт в моей семье», встречи 

со специалистами – инспектором ГДН, врачами, психологом, просмотры фильмов, 

представление агидбригад, круглые столы, диспуты, соревнование «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и др. 

При проведении мероприятий, представлений, бесед и встреч используются 

интерактивные технологии – показ презентаций, видеороликов, фильмов, применяются 

информационные технологии – проводились интернет уроки, используются сведения сети 

интернет. Так в 8-11 классах прошли интернет уроки «Имею право знать» . 

В течение года классные руководители, администрация выявляют неблагополучные 

семьи, ведут наблюдение за детьми из таких семей, регулярно их посещают. Проводятся 

индивидуальные консультации, профилактические беседы с подростками группы риска на темы 

нравственности и правовой культуры. Педагоги и классные руководители стараются выявить 

достоинство личности ребенка и его «проблемное поле», организовать совместную работу с 

родителями. 

Одна из причин формирования пагубных привычек у подростков это неумение детей 

получать радость от жизни, когда они не реализуют себя и не организация досуга. В нашей 

школе это уделено большое внимание – работают секции и кружки. Результатом работы 

творческих и спортивных кружков, участия в районных, республиканских мероприятиях, 



конкурсах и соревнованиях являются многочисленные победы, призовые места обучающихся 

школы. 

В формировании социально-активной гражданской позиции обучающихся важную роль 

играет работа по профориентации, в рамках школьной программы «Ориентир». Целью этой 

программы является предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации, о месте научных и предметных знаний в профессиональной деятельности, 

личностное развитие обучающегося, формирование у него способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой 

профессии. На достижение этих задач направлены психодиагностические тесты, ролевые игры, 

беседы. Учащиеся 9-11 классов посещают Дни открытых дверей в учебно-профессиональных 

заведениях, встречаются с представителями ВУЗов Башкирии. 

Важным моментом профилактики, является организация занятости обучающихся в 

каникулярное и летнее время. Ежегодно десятиклассники трудоустраиваются через Центр 

занятости, организовываются  озеленительные работы на территории школы. Ребята учатся не 

только работать, видеть результаты своего труда, но и получают заработанную плату. Работают 

детские дворовые площадки при МЦДБ и РДК.  

В кабинете социального педагога оформлен информационный стенд, сектор по 

профилактике злоупотребления психоактивными  веществами, где имеется нормативно-правовая 

база федеральных и республиканских законов и программ по данному направлению, 

документация школы профилактической работы, методическая литература по профилактике 

зависимостей, памятки, буклеты, авторские разработки уроков и мероприятий педагогов, 

творческие работы учащихся по профилактике употребления ПАВ. 

В целях оказания содействия администрации школы, сотрудникам органов внутренних 

дел в проведении правовой пропаганды среди обучающихся с целью соблюдения ими 

общественной морали и нравственности; проведения информационно-разъяснительной работы с 

детьми и подростками по пропаганде здорового образа жизни; обеспечения общественного 

порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей на 

территории школы, создан отряд юных помощников полиции. Он является добровольным 

объединением обучающихся. Ребята участвовали в организации и проведении таких 

мероприятий как: посещение ярмарки социальных услуг (консультации медицинского 

работника, психолога, специалиста по трудоустройству, работе с семьей, участие в матер-классах 

по ДПИ), уроки финансовой грамотности, просмотры видеороликов, фильмов:  «Финансовые 

мошенники», «Дети и деньги. Нужны ли ребенку карманные деньги и с какого возраста», «Мисс 

и мистер право» Ток-шоу «Человека создает его сопротивление окружающей среде», 

Профилактическая встречи-беседы «Подростковые правонарушения. Ответственность», 

«Профилактика и меры безопасности на объектах транспорта», «Терроризм и безопасность 

человека», «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений на объектах 

транспорта» 

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ № 60 от 14.03.1995г. «О 

проведении профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов», 

совместного приказа Министерства здравоохранения РБ и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования РБ № 1296 – Д/343-Д от 6.06.2011г. «О проведении 

диспансеризации 14-летних подростков в РБ в 2011-2012гг.», целях совершенствования охраны и 

укрепления здоровья детей, улучшения качества и эффективности проведения профилактических 

осмотров детей дошкольного и школьного возрастов, проводятся ежегодные профилактические 

осмотры обучающихся школы. 



 Воспитательная и профилактическая работа в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка находится 

в состоянии постоянного совершенствования. Школа имеет кадрово-профессиональный состав и 

глубокие традиции, передающиеся от одного поколения учеников и учителей к другому, опыт 

сотрудничества с общественными и межведомственными организациями, что создает 

благоприятные условия для успешного выполнения работы по профилактике правонарушений, 

формированию здорового образа жизни, профилактике формированию вредных привычек у 

обучающихся школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


