
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О направлении анализа работы 

 по профилактике употребления ПАВ 

 

 
Отдел  образования   администрации города Лесосибирска направляет 

информацию о проведенной профилактической работе за 2020 год и планируемой 
работе на 2021 год по профилактике потребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними обучающимися. 

  Основным мероприятием по профилактике употребления ПАВ 

остается проведение социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях для обучающихся старше 13 лет, которое 

направлено на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Второй год тестирование 

проходит на единой методике, на специальной платформе. Новая система 

проведения тестирования позволяет теперь школам работать с результатами 

тестирования, видеть группу риска детей, склонных к употреблению, проводить 

соответствующую профилактическую работу. 

 Показатель охвата  в 2020 году по городу Лесосибирску составил 87, 24 (АППГ 

91,8%).  Снижение процента произошло по причине болезни детей  в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 
Повышенная вероятность вовлечения отмечена в МБОУ «Гимназия» и 

МБОУ «ООШ №5». По итогам проведения тестирования в каждой школе были   

разработаны планы индивидуальной и групповой профилактической работы. 

Результаты доведены до сведений родителей детей, отнесенных к группе «риска».  

 Таблица результатов представлена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

г .  Л Е С О С И Б И Р С К А  

К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Я  

ОТДЕЛ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

662547, г. Лесосибирск, пр. Мира, 2 

тел. 5-24-79, 5-31-44, факс 5-24-79 

E-mail – lesono@krasmail..ru 
 

от 16.03.2021  .№ 302 
 

на № …….. от ……….…г. 

КДН и ЗП 

 



 

Образовательная 

организация 

Количество 

обучающихс

я, 

подлежащих 

тестировани

ю 

Количество прошедших 

тестирование 

Незначительная вероятность 

вовлечения 

Повышенная вероятность 

вовлечения ("группа 

риска") 

Структура "группы риска" 

Латентный риск 

вовлечения Явный риск вовлечения 

чел. чел. 

% от 

количеств

а 

подлежащ

их 

тестирова

нию чел. 

% от 

достоверных 

ответов чел. 

% от 

достоверн

ых ответов чел. 

% от 

"группы 

риска" чел. % от "группы риска" 

г. Лесосибирск 2789 2433 87,24 1468 85,7 245 14,3 151 61,63 94 38,37 

МБОУ ООШ №5  185 153 82,7 85 80,95 20 19,05 10 50 10 50 

МБОУ "СОШ 

№6" 345 289 83,77 159 82,81 33 17,19 22 66,67 11 33,33 

МБОУ Гимназия 

г.Лесосибирска 214 206 96,26 86 76,11 27 23,89 14 51,85 13 48,15 

МБОУ Лицей г. 

Лесосибирска 442 416 94,12 272 86,9 41 13,1 26 63,41 15 36,59 

МБОУ "СОШ 

№9" 525 445 84,76 263 84,57 48 15,43 32 66,67 16 33,33 

МБОУ "СОШ 

№1" 294 244 82,99 166 91,21 16 8,79 9 56,25 7 43,75 

МБОУ СОШ №2 

г.Лесосибирск 268 244 91,04 156 84,32 29 15,68 19 65,52 10 34,48 

МБОУ "СОШ 

№4"  306 243 79,41 174 91,1 17 8,9 11 64,71 6 35,29 

МБОУ "СОШ 

№8" 210 193 91,9 107 88,43 14 11,57 8 57,14 6 42,86 

            



В общеобразовательных организациях уделяется большое внимание 

профилактике употребления алкоголя, ПАВ, наркотических и психотропных 

веществ. В каждой школе разработана  программа профилактики, одним из ее 

разделов является, как раз профилактика употребления алкоголя, ПАВ, 

наркотических и психотропных веществ. Работа над данной проблемой 

проводится в тесном межведомственном взаимодействии.  

 Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная 

употреблению ПАВ деятельность. Поэтому образовательные учреждения уделяют 

пристальное внимание организации внеурочной занятости обучающихся, 

происходит вовлечение несовершеннолетних в социально-значимые виды 

деятельности: спортивные соревнования, социальные проекты, волонтёрские 

движения и другие мероприятия.   

Обучающиеся школ ежегодно принимают участие в краевых акциях 

«Молодежь выбирает жизнь», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

Во всех общеобразовательных организациях реализуются  

 

Так, например, в  МБОУ «СОШ № 1»  также реализуется  План  

антинаркотической работы,   за период   2020 -2021 были проведены следующие 

мероприятия:   

Акции: «Закон и дети», «Мы против СПИДа», «День борьбы со СПИДом»,  

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Молодое поколение за 

трезвость», «Молодёжь выбирает жизнь!»,  Операция «Досуг» (обеспечение 

занятости обучающихся во внеурочное время) 

Тестирования: Антинаркотическое тестирование среди обучающихся 7- 11 

классов; Анкетирование по проверке  знаний о защите персональных данных; 

социально-психологическое тестирование 

Деятельность правоохранительных классов:  9 рейдов «Контрольная закупка» с 

обучающимися правовых классов по магазинам города с целью выявления 

продажи  алкогольной продукции детям до 18 лет;    

Общешкольные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни: Кросс «Золотая осень»; Большие Игры; Безопасное колесо; День Енисея, 

Уроки здоровья, Урок безопасности 

Просветительская работа: Декада правовых знаний, Межведомственная 

профилактическая акция: «Большое родительское собрание:  Актуальные 

проблемы профилактики негативных проявлений в детско-подростковой среде», 

Совет по профилактике (2 раза в месяц). 

В МБОУ «СОШ №4» утвержден план совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних с ОДН ОУУПиДН. В план 

входят мероприятия по профилактике употребления ПАВ с привлечением 

сотрудников из уголовного розыска и врача-нарколога, беседы о вреде 

употребления снюса, бестабачных смесей, вейпинга, ответственности за 

распространение ПАВ. 

В МБОУ «СОШ №6»  в рамках работы по данному направлению среди 

несовершеннолетних, совместно со специалистами различных служб 

профилактики в 2020 году в школе  были проведены  следующие мероприятия: 

Выпуск и раздача буклетов «Твоё здоровье - твоё будущее» 

День здоровья  
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Кл.часы «Зачем нужен режим дня?» 

Родительское собрание: «Защитим вместе наших детей» 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: «Социальные и 

медицинские последствия употребления несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртсодержащей продукции» 

 кл.часы  «Интернет-необходим и опасен» 

Анкетирование учащихся об уровне информированности о наркомании, курении, 

алкоголизме 

Акция «Спорт-как альтернатива пагубным привычкам» 

Мероприятия к Всемирному дню отказа от курения.  «В нашей школе не курят» 

 кл.часы «Жизнь без вредных привычек» 

Конкурс стенгазет «Мир моих увлечений» 

Беседа с элементами тренинга  «Не будь зависим-скажи НЕТ» 

Анкетирование учащихся об уровне информированности о ВИЧ/СПИДе 

Беседа  «1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом»   с привлечением 

волонтеров из медицинского техникума 

Профилактическая беседа с элементами интерактивной игры: «Все в твоих 

руках»». 

Классные часы «Компьютер в жизни школьника» 

Выпуск и раздача буклетов  

«Безопасный Интернет» 

Спортивные соревнования 

Акция, посвященная здоровому образу жизни 

Фестиваль «Отчизны верные сыны» 

Выпуск и раздача буклетов  

«Твоё здоровье – это твоё будущее!» 

Оформление библиотечной выставки «Я выбираю жизнь». 

 

В МБОУ «СОШ №9» в течение 2020 года были проведены классные и 

общешкольные родительские собрания с участием социальных педагогов и 

школьных психологов по профилактике ПАВ: 

Темы родительского собрания  

о детской безопасности 

класс, срок участие 

специалистов 

Городской, краевой уровень  

Краевое родительское собрание тема: 

«Профилактика рисков среди 

несовершеннолетних: наркомания и 

токсикомания среди подростков» (онлайн) 

январь 2020 администрация,  

родители, 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Общешкольные мероприятия с родителями 

Общешкольное краевое родительское Февраль социальный 
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собрание, «Профилактика безнадзорности» 

 

2020 педагог, педагоги-

психологи 

Информирование в родительских чатах, 

памятка «Роль надзора родителей в 

безопасности детей» 

Апрель 2020 социальный 

педагог 

Общешкольная видеоконференция (онлайн 

формат) с родителями, «Некоторые 

особенности организации летнего отдыха 

детей. Ответственность школы и 

родителей в вопросах организации 

воспитания и безопасности детей». 

Май 2020 социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Информирование родителей в рамках 

Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ, памятка 

«Осторожно: ПАВ!».  

Май, 2020 социальный 

педагог, педагоги-

психологи  

Классные мероприятия с родителями 

«Вредные привычки: алкоголь, табак, 

снюс. Пути решения проблемы».  

8в, 3б, 3а,3в, 

3г февраль 

2020 

социальный 

педагог 

«Важность родительского надзора в 

воспитании и обучении детей. 

Профилактика ПАВ, ДДП, опасных 

сообществ для детей, в том числе в сети 

Интернет, распространение криминальной 

субкультуре среди молодежи, вовлечению 

их в деструктивные движения в 

организации» (онлайн формат). 

Сентябрь, 

Октябрь, 

2020 

социальный 

педагог, педагоги-

психологи  

 
Начальник отдела образования  

администрации города Лесосибирска                                            О. Ю.  Егорова 

 

 

 
Харько Анастасия Викторовна,   

8 (39145)  5-45-83 

 

 


