
О состоянии профилактической работы по предупреждению распространения 
наркомании и токсикомании среди детей. О проведении тестирования учащихся 

общеобразовательных учреждений района на предмет употребления 
наркотических средств психотропных веществ 

 
     На территории Знаменского района 16 образовательных учреждений, общий 
охват детей — 1374 (без предшкольников). 
Проблема укрепления и сохранения здоровья молодого поколения является 
одной из ведущих задач образовательных учреждений Знаменского района, 
использующих в своей практической деятельности различные формы работы по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся-субъектов образовательного 
пространства. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье учащихся - 
приоритетное направление государственной политики в области образования. 
На школу, как наиболее организованное звено воспитательного процесса, 
приходится основная часть работы по формированию здорового образа жизни 
российского человека. 
В каждой школе района в блоке воспитательной работе разработан план 
профилактической работы по наркомании и токсикомании, целью которого 
является  просветительская деятельность образовательных учреждений в 
побуждении стремления молодежи к здоровому образу жизни; формирование 
представления о негативных последствиях воздействия наркотиков на 
физическое и духовное здоровье человека. Задачи, которые решаются при 
решении данного плана являются: 
- формирование духовно-нравственного облика нового поколения; 
- демонстрация молодежи значения здорового образа жизни в становлении 
личности человека; 
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 
Эффективность профилактической работы во многом зависит от совместной 
деятельности школы, и семьи, как среды, в которой формируются установки, 
отношения и мотивы поведения подростка, от работников здравоохранения, 
органов правопорядка и управления. 
Основными этапами работы школ в этом направлении являются: 
� работа с учащимися; 
� работа с родителями и членами семей; 
� использование элементов методик экспериментально-психологических 
обследований с целью: 

- уменьшения факторов риска употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ среди молодежи; 
- формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 
поведенческих стратегий;  
- развития системного подхода к профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами. 

Критериями эффективности планов работы по профилактике наркотической 



зависимости являются: 
– уменьшение факторов риска злоупотребления наркотиками и 
другими психоактивными веществами;  
- усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 
саморазрушающих форм поведения;  
- наличие навыков противодействия наркотизирующейся  среде, 
решения жизненных проблем, поиска, восприятия, оказания 
социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях. 

Формами реализации план профилактике по данной проблеме носят 
разнообразный характер: эстафеты, «Веселые старты», кроссы, классные часы, 
круглые столы; беседы о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя, с 
привлечением специалистов; турниры ветеранов спорта, пробеги «Испытай 
себя», игры, спортивные игры, блиц-турниры по шахматам, шашкам, конкурсы 
плакатов, рисунков, сочинений, радиолинейки «Спорт вместо наркотиков», 
просмотры тематических кинофильмов, военно-спортивная игра «Зарница», 
спортивный марафон «В здоровом теле здоровый дух», распространение 
различных памяток, буклетов, рекомендаций по организации здорового образа 
жизни, привлечения молодежи к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и т. п. 

Родительское собрание «Что необходимо сделать для того, чтобы уберечь ребенка 
от наркотиков?» 
Семинар «Что нужно знать родителям о возрастных психологических 
особенностях ребенка? Почему подросткиначинают употреблять наркотики?» 
Семейное консультирование родителей и «проблемных» дисфункциональных и 
конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Анкетирование, диагностика 
Круглые столы (дискуссии) по вопросам подростковой зависимостей от 
психоактивных веществ 
Конференция «Какие изменения в поведении подростка должны насторожить?» 
Вечера вопросов и ответов, консультации специалистов по оказанию 
психологической помощи детям и подросткам по разрешению конфликтных 
ситуаций в семье, школе, ее сверстниками 
Классные часы «Как вести себя в ситуации, если вы подозреваете, что ребенок 
употребляет наркотики?», «Где получить достоверные сведения о наркомании?», 
«Где можно получить квалифицированную психологическую медико-социальную 
помощь?» 
Семейные спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы 
Стенды и уголки для родителей 
Телефон доверия 

 
Во всех образовательных учреждениях  в мае 2013 было проведено 
анкетирование обучающихся и родителей, результаты анкетирования 
отправлены на обработку в Управление образования  и науки Тамбовской 



области; также проведено  анкетирование родителей по вопросу введение 
решения правительства об обязательном медицинском тестировании 
обучающихся общеобразовательных учреждений по текстам  врача-нарколога 
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» А.И.Любавина, положительно к этому вопросу 
отнеслись 5 % родителей; 
          вопрос о необходимости ресурсов для подготовки к проведению 
тестирования обучающихся на потребление наркотических средств решается в 
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ». 

ОУ рекомендовано провести разъяснительную работу с родителями 
обучающихся о целесообразности проведения анонимного социологического 
исследования. 

          На протяжении всего  периода проведения операции   «Мак-2013» в 
школах района осуществлялись мероприятия профилактической тематики, 
направленные на предупреждение употребления наркотических средств: 
Наименование показателя Число проведенных мероприятий 

(с нарастающим итогом) 
I этап 
(июнь, июль) 

II этап (август, 
сентябрь, октябрь) 

Обследовано пришкольных и прилегающих к 
ним территорий на предмет выявления очагов 
произрастания мака и конопли 

16 16 

Выявлено следов немедицинского 
потребления наркотиков на пришкольных 
территориях 

0 0 

Проведено циклов бесед с обучающимися 
школ и их родителями о вреде наркомании и 
её последствиях 

22 62 

Проведено совещаний, семинаров, круглых 
столов по проблеме наркомании (в том числе  
совместно с здравоохранением, УФСКН) 

16 17 

Проведено уроков, классных часов, 
родительских собраний в образовательных 
учреждениях 

22 119 

Проведено массовых профилактических 
акций, посвященных Всемирному Дню 
борьбы с наркоманией, с количеством 
участников более 100 человек 

7 9 

 
Необходимо создать единую систему по взаимодействию между 
администрацией, педагогическим коллективом и родителями по вопросу 
профилактики и борьбы с этим злом. 
 


