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Текст выступления  

на коллегии 05 апреля 2016 года   

 

О реализации мероприятий по профилактике вредных привычек 

у обучающихся образовательных учреждений  

 

 

Уважаемые коллеги! 

  В продолжение  сюжета добавлю,  что ежегодно из-за медицинских и 

социальных последствий употребления спиртного, курения, ПАВ, 

наркотиков население России сокращается  более чем на 1000 000 человек.  

Профилактическая  программа Общероссийской  организации  поддержки 

Президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее 

Дело» направлена на изменение стереотипа мышления по отношению к 

курению, употреблению алкоголя ПАВ, наркотиков в молодежной среде в 

пользу понимания того,  что вредные привычки несовместимы с 

полноценной, здоровой и счастливой жизнью.  С 2014 года школы  

сотрудничают   с  общественной организацией  «Общее дело», надеюсь, что 

они оказывают вам действенную поддержку в данном направлении работы. 

 Поволжское управление образования считает  работу по профилактике 

вредных привычек среди обучающихся образовательных учреждений м.р. 

Волжский и г.о. Новокуйбышевск  одним  из приоритетных направлений 

всей системы образования Поволжского округа.. 

Данная деятельность регламентируется следующими нормативными 

документами: 

-  государственная  программа «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании,  лечение  и реабилитация 

наркозависимой части населения Самарской области», 

- ст.8 Закона Самарской области от 12.12.2011 №144-ГД « О 

профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области проводится 
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целенаправленная систематическая работа среди обучающихся в данном 

направлении, 

а также  

- муниципальных Программ  «Противодействие  незаконному обороту 

наркотических средств, профилактики наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения на территории            г.о. Новокуйбышевск, 

м.р. Волжский,  

-Межведомственного  комплексного Плана совместных 

профилактических мероприятий на 2016-2017 годы,  

-Плана основных мероприятий по реализации государственной 

антинаркотической  политики в м.р. Волжский , г.о. Новокуйбышевск.  

Мероприятия по профилактике вредных привычек  направлены на: 

- реализацию образовательных программ, ориентированных на 

формирование жизненных навыков учащихся; 

- предупреждение распространения наркотических средств; 

- пропаганду здорового образа жизни, проведение спортивных и 

культурно- массовых мероприятий,  

- организацию занятости и отдыха подростков группы риска, 

--повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Важно отметить, что при  проведении мероприятий, направленных на 

повышение информированности обучающихся о недопустимости 

употребления алкогольных, наркотических веществ, табака 

общеобразовательные учреждения взаимодействуют     с территориальными 

ОДН, КДНиЗП, центрами «Семья», наркологическими диспансерами, 

учреждениями культуры, учреждениями управления физической культуры , 

СГ «Доверие», ЦМП, различными общественными организациями.  

Особый  интерес у  школьников города Новокуйбышевска вызвали 

мероприятия, 
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- организованные Домом молодежных организаций с участием врачей-

наркологов и представителей реабилитационного центра «Рето Надежда» 

(приняли участие более 300 учащихся 7-8 классов  школ №4,5,8,9,11, школы- 

интерната  имени И.Е.Егорова);  

 

-  проводимый, совместно  с Департаментом культуры, молодежной 

политики  и туризма, «Молодежно- культурный десант «Найди себя» (школы 

№7,9, в сентябре текущего года- в школе №15; 

 

- организованные  школами    встречи  с  представителями  управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (школы № 

3,5,6,7,8,9,15,18,19,21, п. Верхняя Подстепновка, Журавли, с Дубовый Умет); 

 

Школы г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский продолжают 

сотрудничество, начатое в прошлом году   с   Общероссийской  

организацией  поддержки Президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее Дело»( организуются  ролевые игры, 

просмотр и обсуждение фильмов, направленных на профилактику 

алкоголя); 

  с Самарским  государственным медицинским  университетом и     

Поволжской  государственной  социально- гуманитарной  академией.                         

( в прошлом году -проведение   областной  акции «Внимание, 

подросток!- №4,№2;, - (в текущем уч. году- интерактивная встреча в  мобильном  

планетарии - просмотр фильма «Путешествие по человеческому организму», 

экскурсоводами стали студенты и преподаватели СГАУ- СОШ №8 «ОЦ», №21); 

 

 

В целях популяризации здорового образа жизни среди обучающихся 

ОУ, привлечению их к  систематическим занятиям физической культурой и 

спортом  ежегодно проводятся  уроки Здоровья, дни Здоровья, дни 

профилактики, конкурсы творческих работ учащихся, декады, ролевые игры, 

конференции, устные журналы, спортивные мероприятия, тренинговые и 
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факультативные занятия,  беседы, встречи.  Только за 1 квартал 2016 года  

проведено: 

   просветительских  мероприятий  о вреде вредных привычек (  

лекции, беседы, кл.часы, тренинги, факультативные  занятия ) в количестве 

140, из них 90-  с участием  специалистов муниципальных органов системы  

профилактики;   

  в  связи с актульностью вопроса по распространению 

синтетических наркотиков,  в том числе так называемых «заряженных 

жвачек», в общеобразовательных учреждениях  было  проведено  более  70 

мероприятий;  

   48 акций было направлено    на пропаганду  здорового образа 

жизни,  

 организовано 67 встреч, направленных на формирование у 

обучающихся  законопослушного поведения, информирования их об   

уголовной и административной ответственности за участие в 

противоправных действиях, в том числе связанных с распространением 

или употреблением наркотических веществ (с общим охватом школьников 

более 5000 чел.),в которых приняли участие   инспекторы ОДН О МВД по 

городу Новокуйбышевску, Волжскому району, работники прокуратуры, 

специалисты УФСКН, Центра правовой информации.  

 достаточно активно школы стали использовать     

информационный ресурс, подготовленный  ФСКН России(www.fskn.gov.ru);, так 

называемый Интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право 

знать!». В первом квартале более 2000 школьникам  согласно возрасту  

были предложены  компьютерная игра «Антинаркомания», мультфильм «Запретные 

игры», игра «Это сложное «нет», видеофильмы «Ты готов сказать «нет»?», «Точка 

невозврата», «Полуфабрикаты смерти», лекции и беседы по темам «Твоя гражданская 

позиция», «Территория безопасности». Кроме того,  25 февраля в Областной  

видеоконференции «Имею право знать» в режиме  он-лайн  приняли 

http://www.fskn.gov.ru);/
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участие  92 старшеклассника СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, СОШ с. 

Черноречье м.р. Волжский и ООШ №6 г.о. Новокуйбышевск(справочно: за 

последние 3 года в   таких видеоконференциях уже приняли участие  

старшеклассники гимназии №1, «ОЦ»№5,7,8, п.г.т. Стройкерамика, п. 

Дубовый Умет, СОШ №3) .                                             

Одним из значимых  направлений  деятельности  на территории 

Поволжского округа является подготовка педагогических работников  по 

вопросам  формирования у обучающихся социальных установок  на 

здоровый образ жизни.  

В целях информационно-методического сопровождения педагогов    

разработан  раздел по данному тематическому направлению на   Консалт-

портале отдела специального и  психологического сопровождения (СПС) 

Ресурсного центра,  который обеспечивает свободный  доступ педагогов  к  

рекомендациям по вопросам  организации и содержания  профилактической 

работы с обучающимися  в образовательных организациях;   

   Также педагогам  был предложен «Цикл обучающих семинаров по 

вопросам  профилактики  возникновения различных видов зависимостей у 

обучающихся» (в  2013 году приняли участие 27 педагогов  ГБОУ 

Поволжского округа). 

 В тесном партнерстве  с Региональным социопсихологическим  

центром  в 2014 году для педагогов  были  организованы   курсы повышения 

квалификации «Психолого-педагогические технологии профилактической 

работы с обучающимися, находящимися  в трудной жизненной ситуации»  в 

объеме 72 час.»  на которых обучились  32 педагога  из  10  ГБОУ м.р. 

Волжский  и 11 ГБОУ г.о. Новокуйбышевск ( активными участниками 

образовательных мероприятий по данному направлению стали педагоги ГБОУ СОШ №3, №8 

«ОЦ», гимназии №1,  ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» структурное подразделение «ДЮЦ», ГБОУ ООШ 

№6, 9, 11,12,15,17, 18,19, 21,  ГБОУ СОШ с.Воскресенка ,  ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка,  

ГБОУ СОШ  пос. Черновский, ГБОУ ООШ пос.Журавли ,  ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Лопатино,  ГБОУ 

СОШ п.Подъем Михайловка, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ № 1 

https://sites.google.com/site/voskschool/
https://sites.google.com/site/voskschool/
https://sites.google.com/site/rovnovlad
https://sites.google.com/site/rovnovlad
http://chornsh.minobr63.ru/
http://chornsh.minobr63.ru/
http://lopatinskaya.ucoz.ru/
http://lopatinskaya.ucoz.ru/
http://pmichsoh.rusedu.net/
http://pmichsoh.rusedu.net/
http://school_guravli.lbihost.ru/
http://chernshool.minobr63.ru/
http://chernshool.minobr63.ru/
http://school1.minobr63.ru/
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"ОЦ" пгт Стройкерамика. ГБОУ ООШ № 2 пгт Смышляевка, ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка,   ГБОУ ООШ с.Спиридоновка , ГБОУ ООШ с.Яблоновый Овраг. 

 Не проявили интерес к повышению квалификации по данной проблематике  педагоги ГБОУ 

СОШ №5 «ОЦ», 7 «ОЦ», ГБОУ ООШ №4, 13,20, ГБОУ СОШ  с.Сухая Вязовка,  ГБОУ СОШ №3 

пгт Смышляевка, ГБОУ СОШ "ОЦ" п.Рощинский, ГБОУ СОШ с.Рождественно,  ГБОУ СОШ 

пос. Просвет, ГБОУ СОШ  пгт Петра Дубрава .  ГБОУ ООШ  пос. Самарский, ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.Дубовый Умет). 

 

В целях предупреждения распространения наркотических средств на 

сайтах и стендах  образовательных учреждений размещена информация  о 

вреде употребления психоактивных веществ,  номера телефонов экстренной 

психологической помощи, «Детского телефона Доверия», телефона доверия 

УФСКН России по Самарской области. Школы принимают участие в 

мероприятиях   по распространению листовок,  буклетов с № телефонов 

доверия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». На плановых 

совещаниях заместителей директоров, организуемых Поволжским 

управлением, регулярно указывается на незамедлительное информирование 

О МВД ОДН, КДНиЗП, УФСКН о выявленных фактах, связанных с 

распространением, употреблением  школьниками психоактивных 

курительных смесей, наркотических веществ.  

К сожалению, при таком  количестве  проводимых мероприятий и  

многообразии форм работы по данному направлению, мы  еще пока не 

можем говорить об исключении проблемы  наличия вредных привычек у 

обучающихся наших школ. Об этом говорят следующие цифры:20 стоящих 

на учете за употребление   ПАВ, наркотических веществ,  (г.о. 

Новокуйбышевск-18 чел., м.р. Волжский -2 чел.); за употребление алкоголя   

33 школьника  (г.о. Новокуйбышевск-17 чел., м.р. Волжский-16 чел.).      

               Согласно Федерального  закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних",Письма Минобрнауки России от 01.12.2015 N ВК-

http://oossm2.lbihost.ru/
http://oossm2.lbihost.ru/
http://vpodschool.lbihost.ru/
http://vpodschool.lbihost.ru/
https://sites.google.com/site/httpsgboucom/home
https://sites.google.com/site/httpsgboucom/home
http://yovrag1.ucoz.ru/
http://suhovyazschool.lbihost.ru/
http://suhovyazschool.lbihost.ru/
http://gbousosh3.lbihost.ru/
http://gbousosh3.lbihost.ru/
http://gbousosh3.lbihost.ru/
http://roshchaschool.minobr63.ru/
http://gbou-rozhdestveno.lbihost.ru/
http://www.prosvetschool.narod.ru/
http://www.prosvetschool.narod.ru/
http://prosvetschool.minobr63.ru/
http://gboupds.ru/
http://gboupds.ru/
http://gboupds.ru/
http://octschool.ucoz.com/
http://octschool.ucoz.com/
http://octschool.ucoz.com/
http://dubschool.lbihost.ru/
http://dubschool.lbihost.ru/
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2969/07"О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и 

семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы") с каждым обучающимся, состоящим 

на учете в связи с употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, должен быть составлен  план профилактической  работы с ним и 

его семьей. И школы проводят эту работу. Однако  при изучении 

деятельности ОУ по данному вопросу (декабрь 2014г.) и анализа 

информации о проделанной индивидуально- профилактической работе с 

каждым из учащихся указанной категории (март2016г.) было выявлено,  

что в планах большинство мероприятий  не содержат конкретных сроков 

исполнения, отсутствует информация, подтверждающая исполнение 

мероприятий, и что, самое важное, при их планировании  не учтены 

индивидуальные особенности подростков, причина постановки их  на учет, 

особенности социального положения семей,  в которых находятся 

несовершеннолетние, их склонность к совершению конкретных 

правонарушений.  

Рекомендуем директорам  школ  рассматривать  индивидуально-

профилактическую работу как  комплекс мероприятий, отражающих 

согласованные действия органов и учреждений системы профилактики, и 

активнее привлекать  специалистов по оказанию адресной помощи, 

социально- педагогической реабилитации несовершеннолетних и  их семей. 

Второй год, согласно распорядительным документам,  мы с вами 

проводим социально- психологическое  тестирование,  направленное  на 

выявление скрываемой, либо даже неосознаваемой положительной 

эмоциональной установки  на употребление наркотических и психотропных 

веществ. В тестировании принимают участие  обучающиеся    8-х классов 

общеобразовательных организаций.  
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В ОУ г.о. Новокуйбышевск  в тестировании приняли участие 742  

восьмиклассника, что составило 90% от их общего количества. Это  на 7% 

больше чем в прошлом году (в 2015 году- 653 чел.(83%). Не приняли участие 

в тестировании 82 школьника, что составляет 10% от общего количества 

обучающихся 8-х классов ОУ г.о. Новокуйбышевск (в 2015г.-136 чел.(17,2%). 

Значительно снизилось число восьмиклассников, отказавшихся от 

тестирования – с 28 чел. в 2015 году до 6 в 2016году (соответственно с 3,5% 

до 0,7%). Кроме того, 67 школьников  в момент тестирования отсутствовали 

по болезни, 5 чел- по уважительным причинам, 4 несовершеннолетних 

являются  уклоняющимися от обучения. В полном объеме(100%) были 

протестированы  обучающиеся 8-х классов ГБОУ ООШ №11,13,18,19. 

Из числа восьмиклассников ОУ м.р. Волжский в тестировании приняли 

участие 561чел.(86,1%),что на 8,7 % больше, чем в прошлом году.100% охват 

показали школы  с. Подъем-Михайловка, п. Ровно- Владимировка, 

с.Спиридоновка и с. Сухая Вязовка. Не приняли участие в тестировании 90 

чел.(13,8%), что на 9,4% меньше,  чем в прошлом году(135чел.). Процент  

отказавшихся от тестирования также снизился от 10,8 в  2015 г. (63 чел.)  до 

3,0 в 2016г. (20 чел.). По болезни отсутствовали 62 чел ( в 2015 году- 63 чел.), 

по уважительным причинам – 8 чел. ( в 2015г.-9чел.). В целом,  в 2016 году 

по сравнению с прошлым  годом  видна   динамика в положительном  

отношении родителей и обучающихся  к социально-психологическому 

тестированию. И как следствие, увеличение количества  участников данного 

тестирования  и уменьшение количества отказавшихся от него.  Это говорит 

о проведенной школами   своевременной  и целенаправленной 

разъяснительной работы в части организации данной процедуры.  

Но  мы должны стремиться к 100% охвату школьников в тестировании 

и в данном случае необходимо активизировать работу с родителями, так как 

чаще всего родители препятствуют прохождение данного тестирования 

детьми.  Рекомендуем  администрации школы  организовывать 
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разъяснительную работу с родителями  по необходимости участия их детей  в 

социально- психологическом тестировании  планомерно, системно, 

дозированно, а в каких-то случаях индивидуально, с учетом социального 

положения семей,  их жизненных обстоятельств. Акцентировать внимание 

родителей на  конфиденциальность данной процедуры.  

Перейдем к  результатам  тестирования, к сожалению,  они нас не 

радуют. Напомню, что  мы не  говорим о выявлении конкретных детей «зоны  риска». 

Во время проведения тестирования каждый ребенок закодирован и его персональные 

данные  остаются неизвестными.  Результаты  по каждому обучающемуся не 

предоставляются. По итогам результатов определяется группа риска, в которую  

может войти то  образовательное учреждение, где    количество подростков, 

показавших бессознательную установку  к  употреблению наркотических веществ, 

превысило допустимую норму.   

Так вот  количество школ,   вошедших в группу риска увеличилось   

 с 11-ти  в 2015 году ( ООШ с. Яблоновый Овраг, с. Ровно-Владимировка,  ООШ 

№2 пгт Смышляевка, СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика, СОШ с. Черноречье, СОШ 

№5,8,ООШ №11,12,15,20.) до 15 –ти в 2016 году(ООШ с. Верхняя Подстепновка, с. 

Воскресенка, с. Яблоновый Овраг, с. Спиридоновка, СОШ с. Курумоч, с.Подъем 

Михайловка, с. Дубовый Умет, с. Черновский с. Чернооречье,.с Лопатино, школ города 

№4,5,9,11,20). Следует заметить, что число  школ вновь вошедших  в группу 

риска ( их 10- Верхняя Подстепновка, с. Воскресенка, . Спиридоновка, СОШ с. Курумоч, 

с.Подъем Михайловка, с. Дубовый Умет, с. Черновский, с Лопатино №4,9)  превышает 

число,  вышедших из нее ( 6 школ- ООШ с. Ровно- Владимировка, ООШ №2 

пгт Смышляевка, СОШ «ОЦ» №1 пгт Стройкерамика, №8,12,15). 

На последней строке слайда выделены школы,   которые и в прошлом 

году и в этом находятся в группе риска. Но, следует отметить  , что по 

сравнению с прошлым годом,  результаты в этих школах  улучшились ( с. 

Яблоновый Овраг, Черноречье, №5,№11,и№20). 

Считаем  необходимым кардинально пересмотреть  организацию 

профилактической работы  с обучающимися, основная цель которой 
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заключается в формировании у детей и подростков как антинаркотических 

установок, так и внутриличностных, обеспечивающих реализацию 

поведения в рамках здорового образа жизни. 

  Исходя из вышесказанного предлагаем в проект решения коллегии 

следующее: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1.  разработать адресный комплексный  план индивидуально- 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета, с включением мероприятий, направленных на: 

-  изучение личностных качеств обучающегося, индивидуальных 

особенностей, 

- организацию учебной деятельности,  досуга несовершеннолетнего, 

летней занятости, 

      - привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях и 

спортивно- оздоровительной работе, 

- создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать 

ближайшее окружение ребенка, 

    - вовлечение несовершеннолетнего в коррекционные мероприятия  

учитывая индивидуальные особенности, причину постановки на учет. 

Срок – по наличию основания.  

2.2. продолжить взаимодействие ОУ с муниципальными службами 

профилактики по реализации антинаркотических мероприятий.                       

Срок- постоянно. 

2.3. Проводить  разъяснительную работу среди родительской 

общественности о необходимости участия обучающихся в социально-

психологическом тестировании. Срок-постоянно. 

3.  Директорам ОУ, вошедших в «группу риска»  по итогам 

социально- психологического тестирования, предусмотреть в 2016-2017 
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учебном году реализацию  образовательных  программ ( в т.ч. «Все цвета, 

кроме черного»,  «Жизнь на перепутье»,  «Правильный выбор»). 

Срок:  2016 -2017 учебный год. 


