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Уважаемая Светлана Сергеевна! 

       В целях реализации подпункта «г» пункта 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» управлением образования 

администрации Советского городского округа представляет информацию о 

проведенном  мониторинге наркоситуации в образовательных 

организациях. 

       В образовательных организациях реализуются программы, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. В программы 

включены модули антинаркотической направленности: 

- МАОУ «Гимназия №1» г. Советска – программа профилактики 

рискового поведения и ВИЧ/СПИД для детей старшего подросткового 

возраста. В результате реализации программы учащихся употребляющих 

ПАВ или иные наркотические вещества не выявлены; 

- МБОУ ООШ №3 – программа «Наше здоровье, в наших руках». В 

результате реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или 

иные наркотические вещества не выявлены; 

- МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» -  программы «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок», «Здоровый ребенок». В результате реализации 

программ учащихся употребляющих ПАВ или иные наркотические 

вещества не выявлены; 

- МАОУ «Лицей №5» - программа «Здоровое поколение XXI век». В 

результате реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или 

иные наркотические вещества не выявлены; 

- МБОУ «ООШ №8» - программа «Школа здорового образа жизни». В 

результате реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или 

иные наркотические вещества не выявлены; 

- МАОУ «Лицей №10 г. Советска» - программа «Школа – территория 

здоровья». В результате реализации программы учащихся употребляющих 

ПАВ или иные наркотические вещества не выявлены.  

  С целью организации работы антинаркотической направленности в     

образовательных организациях Советского городского округа проводится  

профилактика работа.  

Профилактическая работа построена на следующих принципах: 

 совместная работы специалистов: администрации гимназии, классных 

руководителей, психолога, социального педагога, педагогов-

предметников, медицинского работника; 

 в основе профилактической работы - актуализация личностного 

потенциала развития ребенка. Сопровождать, а не направлять его 



развитие, учить принимать верные решения 

самостоятельно; 

 работа в содружестве: школа-ребенок-семья; 

 проектировка социально-педагогической среды жизнедеятельности 

ребенка в виде школьных сообществ, кружков, клубов и т.д; 

 владение информацией о нахождении служб, центров, имеющих опыт 

разрешения волнующей проблемы; 

 доверительные личностные контакты с учащимися; 

 знания современного права и законодательной базы поддержки и 

сопровождения детей; 

 исследование детской и молодежной субкультуры; 

 непрерывность и длительность работы. Работа ведется на протяжении 

всего периода обучения ребенка в школе, начиная от младших классов и 

до выпуска; 

 формирование в педагогическом коллективе ценностно-смыслового 

единства по отношению к проблеме наркотиков. 

С этой целью систематически с учащимися проводятся беседы, лекции, 

психологические часы на различные темы, интересующие и волнующие ребят. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по УВР, 

специалисты управления образования администрации Советского городского 

округа совместно принимают участие в мероприятиях, проводимых в 

общеобразовательных организациях. 

 В целях формирования здорового образа жизни среди обучающихся, в 

2018 году в образовательных организациях проведены следующие 

мероприятия: 

1. С учащимися 7-11 классов классные часы по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании, а также пропаганды здорового образа жизни. 

2. В библиотеках общеобразовательных организаций организована 

выставка книг по вопросам здорового образа жизни. 

3. Классными руководителями в феврале, апреле, сентябре, ноябре 2018 

года с учениками 5-11 классов проведены родительские собрания по 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании на тему «Здоровый 

ребѐнок – здоровое общество». 

4. Социальными педагогами проведена деловая игра на тему 

«Профилактика вредных привычек» в старших классах. 

С 1 января 2018 года по настоящее время с учащимися старших классов 

проведены беседы на различные темы, но особое внимание уделялось темам, 

связанным со здоровым образом жизни и «борьбой с вредными привычками»: 

 «Когда нужен психолог?» 

 «Проблемы большого города» 

 «Здоровый образ жизни! В третье тысячелетие без вредных привычек!»; 

 «Заболевания ППП»; 

 «Личная гигиена»; 

 «Любовь и влюбленность»; 

 «Человек в опасной жизненной ситуации»; 

 «Куда обратиться, если попал в беду?»; 

 «Скоро экзамены!»; 

 «Задержание полицией»; 

 «Мои права и обязанности»; 



 «Я - выпускник!»; 

 «Депрессия и стресс! Победим их вместе!»; 

 «Курение – причина рака легких»; 

 «СПИД не спит»; 

Также учащимся был показан ряд учебных фильмов и презентаций: 

 - учебный фильм «Новенькая» с целью «налаживания» контактов среди 

учащихся и воспитания толерантности в учащихся; 

- на классных часах в 5-11 классах были показаны презентации из цикла 

«Здоровье», «Дети и их проблемы», пропагандирующие здоровый образ жизни 

и направленные на профилактику асоциальных явлений в детско-

подростковой среде; 

- учебный фильм по профилактике ВИЧ/СПИДа «Территория безопасности».   

Общеобразовательные организации активно сотрудничают с Центром 

ПМПС детей и подростков г. Советска, также обращаются за помощью и 

профессиональными консультациями к специалистам Областного Центра 

диагностики детей и подростков г. Калининграда, приглашают врачей из 

городской больницы, которые проводят лекции с учащимися, сотрудничаем с 

учебными заведениями города и области по вопросам профилактики ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ. 

          Работой по раннему выявлению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ осуществляют специалисты, обученные по 

программам «Современные технологии первичной профилактики наркомании 

и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в контексте требований ФГОС». 

          Учащиеся образовательных организаций ежегодно принимают участие в 

Международном дне отказа от курения активное участие в мероприятиях 

антинаркотической направленности, организованных управлением по 

культуре  и управлением образования администрации Советского городского 

округа.  

           Во всех образовательных организациях Советского городского округа  

разработаны и утверждены планы индивидуальной  работы на 2018-2019 г.  с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом школьном учете и 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Активно работают 

школьные Советы по профилактике. На протяжении учебного года в 

организациях систематически проводился мониторинг учащихся, выявлялись 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, таким семьям 

оказывалась педагогическая помощь в обучении и воспитании детей. 

Педагогами осуществлялись меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование у учащихся здорового образа жизни и 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 Информация направлена на электронный адрес министерства 

образования vagner@edu.gov39.ru с последующим досылом на бумажном 

носителе.  

 Приложение: на 2 л., в 1 экз. 
 

   Заместитель главы администрации 

   по социальным вопросам- 

   начальник управления образования                                 Е.М. Курина 
    Исп. Яшунина Т.В. 4 00 53 
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