
 

 

 

Анализ работы направленной  на профилактику употребления 

учащимися МАОУ СОШ № 66  ПАВ. 

 Работа по организации работы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних г. Краснодара руководствуется следующими  

нормативными документами: 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка; 

2. Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах";  

3. Федеральным законом от 24 июня 1999 г № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";  
4. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
5. Письмом Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России "Об 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 
учреждениях" от 21 сентября 2005 г. № ВФ-1376/06 и повышения 

эффективности деятельности по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

6.  Законом   Краснодарского   края   от   25   октября   2005   года    
№ 937 - КЗ   «Об   основных направлениях   профилактики   алкоголизма,    

наркомании   и   токсикомании   на   территории Краснодарского края»; 
7. Планом работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, 
обучающихся в МАОУ СОШ № 66  на 2020 – 2021 учебный год.  

Социально-психологическое тестирование проводится в МАОУ СОШ № 66  
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ"; 
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 № 59 "Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях". 
3. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 4.09.2020 года № 32370 «Об проведении социально -
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях»   
Учитывая актуальность проблемы, возникла  необходимость 

реализации целостной профилактической системы, целью которой является 



создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок на 
неприятие наркотических веществ. 

Система профилактики наркомании будет более эффективной, если: 
- подросткам и взрослым будет предоставлена объективная информация о 
наркотических веществах, их воздействии на человека и последствиях 

применения; 
- поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 
- осознание сущности наркотической зависимости будет идти параллельно с 

формированием устойчиво-негативного личностного отношения к 
наркотическим веществам, умения правильно организовывать свое время и 

жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и чувствами; 
- в борьбе с наркоманией школьники, родители, педагоги, медики и другие 

специалисты будут едины. 
Для достижения поставленной цели в МАОУ СОШ № 66 решаются 

следующие задачи: 
1) определяется специфика наркомании как особого социально-

психологического феномена; 
2) выявляется социально-психологические причины распространения 
наркомании в детской и подростковой среде; 

3) обосновывается система педагогических условий предупреждения детской 
и подростковой наркомании; 

4) разрабатывается система педагогических средств, направленная на 
предупреждение наркомании в рамках работы классного руководителя; 

5) определяется круг специалистов, работа которых повысит эффективность 
разработанной системы. 
Принципы работы: 

Комплексность или согласованное взаимодействие 

 органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты государственной 
системы профилактики наркомании; 

 специалистов различных профессий, так или иначе имеющих отношение к 

работе с детьми ( педагоги, школьные, медицинские психологи, врачи, 
наркологи, социальные педагоги, работники комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектора подразделений по делам 
несовершеннолетних и др.); 

 органов управления образования ( региональном, муниципальном уровне).  

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь: дифференциация целей, задач, методов и 
форм работы с учетом: 

 возраста детей; 

 степени вовлеченности в наркогенную ситуацию. 

А к с и о л о г и ч н о с т ь: формирование у детей и подростков 

представления о здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, 
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  



М н о г о а с п е к т н о с т ь: сочетание различных направлений 
профилактической работы: 

 социальный аспект (формирование моральных и нравственных ценностей, 
определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя и наркотических веществ); 

 психологический аспект (формирование адекватной самооценки, освоение 

навыков «быть успешным», самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность, прежде всего, перед самим собой); 

 образовательный аспект (формирование системы представления о 

негативных последствиях употребления наркотических веществ). 
Л е г и т и м н о с т ь: профилактическая работа осуществляться в рамках 

правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях лиц, 
которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься 

профилактикой, а также прав и обязанностей детей и молодежи).  
П р е е м с т в е н н о с т ь. Этот принцип включает в себя два 

взаимосвязанных аспекта: 

 согласованность профилактических мероприятий, проводимых различными 

учреждениями; 

 анализ, обобщение и использование уже существующих технологий 
профилактики наркомании (знакомство с опытом зарубежных и 

отечественных педагогов, практикой работы общественных организаций и 
других образовательных учреждений). 

Н е п р е р ы в н о с т ь: профилактическая работа не должна ограничиваться 
только временем пребывания ребенка в школе, что обеспечивается благодаря 

привлечению к работе системы дополнительного образования 
С и с т е м а т и ч н о с т ь. Работа по профилактике ведѐтся систематически, а 

для этого все принимаемые меры сведены в систему, где каждая отдельная 
мера согласуется с другой, не противоречит ей, вытекает одна из другой.  

В соответствии с вышесказанным, можно выделить три основных  
направления работы школы по профилактике наркомании: 

1) Работа с детьми: 

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 работа с детьми, употребляющими наркотические вещества; 

 работа с детьми, прошедшими курс лечения от наркотической зависимости.  

2) Работа с педагогическим составом: 

 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

 методическая антинаркотическая работа. 

3) Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

 психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок начал 

употреблять наркотические вещества; 



 поддержка семей, в которых ребенок прошел лечение по поводу 
зависимости от наркотических веществ и вернулся к обучению (находится на 

стадии реабилитации). 
4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический профилактики (на региональном и муниципальном 
уровнях). 

Для выполнения поставленных целей в МАОУ СОШ № 66 ведется работа на 
основании программы по антинаркотическому воспитанию «Здоровым быть -

здорово» ( прилагается), с учетом утвержденного плана мероприятий на 
2020-2024 год ( прилагается) 

Этапы работы 
Первый этап: диагностирующий. 

Время проведения: сентябрь-октябрь. 
Цель: изучение существующих в детской и подростковой среде тенденций 

употребления наркотических веществ. 
Задачи: 
-определить степень информированности детей и подростков по проблеме; 

-выделить факторы, влияющие на формирование позитивного отношения к 
употреблению наркотиков; 

-сделать выводы о степени вовлеченности подростков в проблему и выделить 
основные целевые группы для дальнейшей работы. 

Методы: 
1) изучение материалов общероссийских, областных и районных 

социологических исследований с целью получения информации о состоянии 
проблемы наркомании в целом; 

2) опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния проблемы 
в МАОУ СОШ № 66 при работе с «группой риска». 

3) Социально-психологическое тестирование учащихся школы достигших 14 
летнего возраста (Приказ №751 от 07.09.2020г) 
Второй этап: организационно-практический. 

Время проведения: октябрь  – май. 
Цель: реализация антинаркотической работы в образовательном 

учреждении. 
Задачи: 

1) предоставить детям объективную, соответствующую возрасту 
информацию о табаке, алкоголе, наркотиках; 

2) способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, 
связанных с наркоманией; 

3) учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически 
относиться к поведению в обществе; способствовать стремлению детей 

понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними; 
4) создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их 

принимать ответственные решения; 
5) обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными 
организациями. 



Методы работы: 
1) информационный; 

2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных 
жизненных ситуаций); 
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных 

на повышение психологической устойчивости). 
Значение этапа: 

1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, принятия 
решения, общения, ответственного поведения, противостояния стрессам, 

сопротивления негативным социальным влияниям; 
2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности 

собственного здоровья и ответственности за него; 
3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей; 

4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование 
наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем. 

Третий этап: заключительный. 
Время проведения: май (конец месяца). 

Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики 
наркомании. 
Задачи: 

1) выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе; 
2) определить изменения личностной позиции учащихся в отношении 

проблемы наркомании; 
3) определить дальнейшее направление работы по предупреждению 

наркомании. 
Методы: 

1) анализ отчетной документации; 
2) опрос, беседа; 

3) анонимное анкетирование. 
Сравнение результатов первичного и повторного анкетирования дает 

возможность: 
1) изучить характер изменений в отношении учащихся к употреблению 
наркотических веществ; 

2) выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению 
детей и подростков к наркотикам; 

3) определить динамику целевых групп. 
Значение этапа: 

1) позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в 
процессе проведения антинаркотической работы; 

2) сделать выводы об эффективности предлагаемой системы профилактики; 
3) на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить 

планирование дальнейшей работы по профилактике наркомании. 
 

 
Основные составляющие системы 



профилактики наркомании в школе и их взаимосвязь 
  

Администрация школы: осуществляет контроль и координацию 
профилактической работы в целом. 
 1. Приказ об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних от 27.08.2020г № 538 
2. Приказ «О проведении мероприятий по формированию здорового 

образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, 
токсикомании для учащихся МАОУ СОШ № 66 в 2020-2021 учебном году» 

от 27.08.2020 года № 543 
3. Приказ «Об организации работы Кабинета профилактики, 

пропаганды здорового образа жизни среди детей подростков и молодежи на 
2020-2021 учебный год» от 01.09.2020 года № 667 

4. Приказ «Об организации и проведении всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» от 13.10.2020 года 

№ 876 (отчет прилагается ). 
5. Приказ «О проведении акции «В нашей школе не курят» 

посвященной Международному дню отказа от курения» от 16.11.2020 года  
Учителя-предметники: обеспечивают организацию профилактической 
работы на уроке (использование антинаркотических материалов в качестве 

фрагментов урока, проведение тематических уроков). 
Классные руководители:  Обладают возможностью наиболее комплексного 

подхода к решению проблемы организация внеклассных мероприятий, 
работа с родителями (протокол родительского собрания). 

Проводят ежедневные осмотры учащихся на предмет выявления внешних 
признаков употребления наркосодержащих средств, а также отравления 

ядовитыми веществами растительного происхождения и другими 
психоактивными веществами, в т.ч. курительными смесями.  

В  2020 учебном году  в МАОУ  СОШ № 66  не были выявлены 
обучающиеся, употребляющие наркосодержащие вещества. Обладают 

возможностью наиболее комплексного подхода к решению проблемы 
(организация внеклассных мероприятий, работа с родителями (протокол 
родительского собрания ). 

                    Медико-психолого-педагогическая служба 
 В МАОУ СОШ № 66 работает кабинет профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в целях пропаганды здорового образа жизни 
среди детей, молодежи, подростков (приказ № 667от 01.09.2020 года) 

Школьный врач обеспечивает активную работу медицинских кабинетов 
учебных заведений – одного из важных звеньев антинаркотической 

профилактики, консультативного пункта для педагогов, детей, родителей 
(источник специальных знаний и сведений, центр производства 

оригинальных идей по проведению целевых акций). 
Школьные  психологи :  Калиничено А.Н., Столярова Г.А. беспечивают: 

 организацию развивающей работы со всеми школьниками, включая 
тренинги личностного роста и другие виды групповой развивающей работы 



 1.Серия видеолекториев по проблеме профилактики негативных привычек 
среди среди 7-8 классов с 5-26 октября. (справка от 27.10.2020 года ) 

2. Беседы по профилактике вредных привычек «Здоровый образ жизни и 
привычки человека» с учащимися 5-6 классов  
(справка от 29.09.2020 года) 

3. Беседы по профилактике вредных привычек с учащимися 3-4 классов с 7-
28 сентября «Быть здоровым- быть счастливым» 

(справка от 29.09.2020 года) 
4.Беседа – игра по профилактике вредных привычек «Навстречу рекордам» 

 С учащимися 3-4 классов с 11-27 ноября  
 (справка от 30.11.2020 года) 

5. Серия видеолекториев по проблеме профилактики негативных привычек 
среди среди 9-11 классов с 2-23 ноября (справка от 24.11.2020 года ) 

 психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся; 

Лекции для родителей 5-11 классов с 01.10-30.10.2020 года (справка от 
31.10.2020 года) 

 психологическую поддержку педагогического процесса (выявление и 

предотвращение различных ситуаций риска, возникающих в процессе 

учебно-воспитательного процесса, позитивное разрешение различных 
конфликтных ситуаций) 

 выделение групп риска с помощью ежегодного тренинга; 

 организацию целостной психологической помощи детям группы риска, в 
том числе направление ребенка и его родителей к тому специалисту, который 

может оказать им квалифицированную помощь вне школы. 
Социальный педагог несет ответственность: 

за привлечение к совместной работе различных заинтересованных 
организаций, установление с ними постоянных и действенных контактов; 

 1. План совместной деятельности МАОУ СОШ № 66 и ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике негативных явлений 

в детской и подростковой среде на 2020-2021 учебный год  
Специалистами по социальной работе Голубевой О.А., Исаевой Н.П. были 

проведены различные мероприятия по профилактике вредных привычек 
(справка 21.02.2020, от 19.03.2020 ,от 08.10.2020, 08.10.2020 года) 

2. План совместных профилактических мероприятий ОПДН отдела полиции 
п. Калинино и администрации МАОУ СОШ № 66 по предупреждению 
правонарушений и преступлений на 2020-2021 учебный год. 

Инспектора ПДН ОП п. Калинино Тарасова Ю.Г., Бобровская О.В.,Муругова 
Ю.В. провели лекии, беседы, диспуты с учащимися школы на тему правовой 

ответственности (справки прилогаются) 
3. В рамках сотрудничества в нашей школе еженедельно  Рыжова Л.В., Рыжов 

А.В. представители общественного движения «Кубань без Наркотиков» 
проводят мероприятия с учениками школы всех возрастов.   

 организацию досуга учащихся как внутри школы, так и с привлечением 

организаций дополнительного образования детей и молодежи; 



Создан волонтерский отряд «ШОК» (приказ №668 от 01.09.2020 год) 

 систематическую работу с семьями школьников (особенно с семьями детей 

группы риска). 
Диспут «Я умею говорить НЕТ» совместно для детей и родителей в  онлайн 

формате (справка от 15.09.2020 года) 
Акция совместно со школьным медицинским персоналом «Профилактика 

вредных привычек» справка 07.10.2020 года) 
 

 
Органы ученического самоуправления:  проводят социологические опросы, 

участвуют в антинаркотических мероприятиях, организуют постоянную 
работу внутришкольного наркопоста. 

Проведены такие мероприятия как « Трезвая Россия», «Кубань без 
наркотиков», конкурс презентаций  учащихся «Вредные привычки» 

(справка  от13.11.2020 ,08.10.2020 ,13.10.2020 г) 
Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу 
профилактической работы (Методическая база пополняется ежегодно) 

Дополнительное  образования в МАОУ СОШ № 66 : обеспечивают 
максимальную занятость в течение дня, отсутствие времени для 

«ничегонеделания». В школе создан ШСК «Лидер» на базе которого 
работают кружки для учащихся школы Футбол, Волейбол, Настольный 

теннис,  Баскетбол, Гимнастика. (приказ №666 от 01.09.2020 года) 
 В школе работают кружки не только спортивно-оздоровительного 

направления, но по воспитанию патриота и гражданина России: 
Кружок «Школа Безопасности» (приказ № 504 от 02.08.2020 года ) 

Кружок «ЮИД» (приказ № 542 от 28.08.2020 года). 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК  на основании плана совместной 

деятельности организует: 
1. Информационно-просветительскую работу со школьниками о 

медико-социальных последствиях употребления алкоголя, табака, 

токсических, наркотических веществ. За школой закреплен специалист по 
социальной работе Исаева Н.П. 

2. Лекционную работу с педагогическим составом школы по темам, 
связанным с организацией профилактической работы среди 

несовершеннолетних, рассматривает вопросы диагностики потребления 
наркотических веществ. Предоставлены материалы, рекомендованные для 

просмотра учащихся всех возрастных категорий. 
Правоохранительные органы: 

1. Ежемесячно проводятся с детьми мероприятия по вопросам правовой 
ответственности за употребление, хранение и распространение 

наркотических веществ; 
2. Осуществляют юридическое консультирование по проблемам наркомании 

родителей и их детей. 
3. Обеспечивают взаимодействие школы с  комиссиями по защите прав 
несовершеннолетних (совместные комиссионные выходы в семьи 



предположительно употребляющих наркотические вещества, семьи 
состоящие на учете по причине злоупотребления алкоголем) 

4. Организуют первичный профилактический учет детей и подростков, 
замеченных в приеме наркотических веществ (постановка учащихся на учет в 
ОПДН и ВШУ для ведения дальнейшей профилактической работы. 

Интернет: оказывают существенное влияние на характер молодежной моды 
и состояние молодежной культуры в целом. В связи с этим МАОУ СОШ № 

66 систематически размещает информацию по организации 
профилактической и просветительской работы по  профилактике 

наркомании, табакокурения на официальном сайте школы 
https://school66.centerstart.ru/ и в социальной сети Инстаграм. 

 
Семья. 

Наркомания сегодня – сложная многоаспектная проблема, которая 
обусловлена социальными, семейными и личностными факторами. Это 

болезнь, от которой нужно лечить не только наркомана, но и всю его семью. 
Именно поэтому одним из ведущих элементов профилактической системы 

является работа с родителями, которая включает в себя: 
В  МАОУ СОШ № 66 проходят родительские собрания каждую 

четверть в которые ключены темы : 

1. «Ответственность родителей жизнь и здоровье детей» с 16.09.2020 
по 18.09.2020   

2 . «Особенности переходного возраста. Профилактика нервных 
срывов, утомляемости, курения и других вредных привычек» обсуждение 

воспитательных, психологических проблем развития и поведения ребенка. 
с 27.10- 29.10.2020 года. 

 организацию родителей, готовых участвовать в оказании социальной 

поддержки другим семьям, создание групп родительской поддержки для 
«трудных» семей данной школы; 
Ведется  консультирование по проблемам взаимоотношений с ребенком, 

который находится на стадии реабилитации; 

 психологическая поддержка семье со стороны школьного психолога, 

социального педагога (выданы рекомендации социального педагога и 

педагога психолога). 
 

Большую работу по раннему выявления детей склонных к 
употреблению наркотических веществ проводит воспитательная служба 

МАОУ СОШ № 66, в 2019-2020 учебном году было проведено СПТ 
учащихся в количестве 987 человек, в результате было выявлено 73 

учащегося имеющих склонность  к употреблению наркотических  и 
психотропных веществ, которым было рекомендовано пройти  медицинскую 
комиссию  в ГБУЗ «Наркологический диспансер» по результатам не 

выявлено учеников употребляющих запрещенные вещества. 
14.01.2020 года прошло расширенное заседание Совета профилактики с 

учащими их родителями по вопросам раннего выявления употребления 

https://school66.centerstart.ru/


запрещѐнных веществ несовершеннолетними. Решено усилить работу в 
данном направлении: 

   
 1) воспитание подрастающего поколения в духе неприятия наркотических 
веществ; 

2) включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и курения; 

3) развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, 
алкоголя, никотина, других дурманящих средств для физического состояния 

организма и психики, духовного мира и личностных качеств человека, а 
также для общества в целом; 

4) формирование у учащихся убеждения в том, что употребление наркотиков, 
алкоголя, никотина наносит ущерб здоровью, приводит к преждевременному 

старению организма и психическому распаду, утрате трудоспособности, 
радости человеческого общения, полноценных духовных и половых 

отношений между женщиной и мужчиной; 
5) развитие у школьников полезных привычек использования свободного 

времени, стремления к творчеству и богатому духовному общению с 
интересными людьми. 
   

 

Директор МАОУ СОШ № 66                                        М.Н.Захарова 

Исполнитель: 

Павленко И.А. 
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