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В образовательных организациях Чернянского района организована и 

регулярно проводится работа по профилактике употребления наркотических 

средств и их аналогов. 

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в районе реализуется муниципальная 

программа сопровождения деятельности образовательных учреждений по 

формированию законопослушного поведения  и профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних на 2021-2023 г.г., 

утвержденная приказом управления образования Чернянского района №222 

от 23.12.2020 года.   

Работа по данному направлению отражена также  в модулях Программ 

воспитания школ: «Безопасность» и «Ценности жизни». Администрация 

школ, социально-педагогическая служба, классные руководители реализуют 

данную  работу  и в рамках профилактических межведомственных операций: 

«Досуг», «Подросток»,  «Каникулы».  

Школы активно взаимодействуют с организациями, направлением 

работы которых является здравоохранение, правопорядок, досуговая и 

образовательная, спортивная деятельность, социально-психологическая 

корректировка поведения несовершеннолетних. 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов в электронной форме с использованием 

автоматизированной системы Интернет-тестирования и анкетирования лиц 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В 2021-2022 учебном году приняли участие 

в социально-психологическом тестировании 1119 человек (99,91%). Не 

принял участие 1 обучающийся, по причине отказа родителей (письменный 

отказ МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП»). 

Численность участников с повышенной вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение (группа риска) составила 50 человек (4,47%) от общего 

количества достоверных ответов, из них: 46 респондентов (4,11%) с 

латентным риском вовлечения и 4 обучающихся (0,36%) с явной 

рискогенностью социально-психологических условий. С данной категорией 

учащихся была проведена углубленная психологическая диагностика с целью 

построения индивидуальных планов путем изучения склонности к 

отклоняющемуся поведению, факторов жизнестойкости, особенностей 

совладающего поведения в трудной жизненной ситуации.  

 Учащиеся с явной рискогенностью социально-психологических 

условий отнесены к «группе риска» с повышенным контролем (МБОУ 

«ЧСОШ №1 с УИОП», ОГБОУ «ЧСОШ №4», МБОУ «СОШ с.Орлик», 

МБОУ «СОШ с.Андреевка»).  



Участие в профилактических медицинских осмотрах с целью раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средства и 

психотропных веществ  приняли 415 обучающихся из 4 подведомственных 

общеобразовательных учреждений. Тесты отрицательные.  

Основные мероприятия направлены на занятость детей и подростков в 

общешкольных и классных мероприятиях, организацию дополнительных 

кружков и секций, проведение профилактических мероприятий и акций. 

В  образовательных организациях проведен цикл мероприятий 

разнопланового характера: тематические классные часы - «За здоровый образ 

жизни» для учащихся 1-4 классов, «Береги себя» для учащихся 5-8 класса, 

«Наркотики, правонарушения и ответственность», «Сам себе враг? Стоп! 

Наркотики» для учащихся 9-11 классов, а так же  круглые столы, дискусси, 

уроки вопросов и ответов, часы общения, библиотечные уроки на темы: 

«Поведение человека как образ жизни», «Путь, который выбирает каждый 

для себя»; интернет – уроки антинаркотической направленности, акции 

«Здоровье – твое богатство», «Нет наркотикам!»,  конкурс рисунков 

«Вредные привычки – нам не друзья»,  час общения детей с классными 

руководителями на платформах Viber и WhatsApp «Наркомания и Закон», 

онлайн-интенсивы «Твой выбор», организованы просмотры видеороликов 

«Чтобы жизнь не прошла мимо» сочинений, анкетирования и другие. 

Организованы и проведены спортивные мероприятия, направленные на 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного 

отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и курению табака:  

- в начальной школе  игра «Веселые старты» и просмотр мультфильмов о 

ЗОЖ; 

- среди обучающихся 5-9 классов квест «По родным местам» и просмотр 

социального фильма И.Чуриковой «Твоя жизнь - твой выбор»; 

-  со старшеклассниками проведена тематическая беседа «Школа без 

наркотиков» с демонстрацией видеофильмов о вреде наркомании с целью 

разъяснения последствий употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

В школах оформлены информационные стенды и  сайты, где 

размещены материалы: о действующих «горячих линиях», «телефонов 

доверия» с целью обеспечения правовой защищенности обучающихся, 

брошюры по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотические 

буклеты. Выпущена школьная газеты со статьёй «Я знаю о ЗОЖ, а ты?». В 

социальных группах родителей размещена памятка "Об ответственности за 

употребление и распространение наркотических средств", и "Признаки 

употребления наркотических» 

В общеобразовательных учреждениях организована работа 

"Родительского всеобуча" по вопросам построения взаимоотношений с 

детьми, выявления признаков употребления психоактивных веществ. 

Проводятся мероприятия с  участием представителей здравоохранения, 

ОМВД, КДН и ЗП. Систематически проводятся родительские собрания по 

проблемам профилактики наркомании, формирования у родительской 



общественности активной позиции по раннему выявлению фактов 

употребления наркотиков детьми, правовым вопросам с участием 

представителей правоохранительных органов, здравоохранения, КДН и ЗП. 

Классными руководителями осуществляется разъяснительная работа с 

родителями и учащимися о необходимости предоставления информации по 

«телефонам доверия». 

Управлением образования для педагогов-психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей, заместителей директора ОУ 

организуется проведение круглых столов, научно-практических 

конференций, семинаров, совещаний с привлечением специалистов 

субъектов профилактики. 

В школе создана и продолжает накапливаться методическая копилка, 

которая содержит, не только научно-популярную, психологическую 

литературу, разработки мероприятий по обсуждаемой проблеме, но также 

электронные презентации и видеофильмы. 

С 14 по 25 марта 2022 года  в общеобразовательных организациях 

прошел 1 этап общероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Целью данной Акции являлось повышение эффективности 

антинаркотической пропаганды, формирование навыков здорового образа 

жизни,  привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и распространением наркомании, оказание квалифицированной 

помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также 

обобщение предложений в указанной сфере.  

При проведении Акции волонтерами среди родителей, 

общественности,  жителей района распространялись информационные 

памятки  «Сообщи, где торгуют смертью», «Что такое наркомания?», «Ваша 

ответственность», буклеты «Памятки правоохранительных органов» по 

предупреждению наркомании, листовки с указанием номеров «телефонов 

доверия». С детьми «группы риска» проведены индивидуальные беседы о 

вреде наркотиков. 

В рамках акции с обучающимися  школы  встретились сотрудники ОМВД 

России по Чернянскому району и заместитель КДН и ЗП при администрации 

Чернянского района Сергей Мощенко. 

В 20 образовательных организациях сотрудники ОМВД России по 

Чернянскому району провели лекцию с обучающимися на тему 

«Формирование негативного отношения к потреблению наркотиков 

несовершеннолетними, а также об ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ за их незаконный оборот». 

В 2021 году в общеобразовательных учреждениях  района 

проводилась всероссийская межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России-2021».  

Целью операции является предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в 

https://vk.com/club203652721
https://vk.com/id289272942
https://vk.com/id289272942


преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В рамках данной операции в образовательных организациях прошли: 

 Единый классный час (1-11 классы) «Я знаю о ЗОЖ, а ты?», «Полезный 

разговор о вредных привычках» 

 Единый урок рисования «Здоровье глазами ребёнка 

 Выставки в школьных библиотеках «Наш выбор – Мир без 

наркотиков», «Я выбираю ЗДОРОВЬЕ!» 

 Профилактические акции: «Мы выбираем здоровье», «Чистые руки», 

«Нет наркотикам»,  

 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ»,  

 Игра-квест «Я за здоровый образ жизни», «Мы за здоровой образ 

жизни!» 

 Выставка фотографий и  рисунков «Здоровым быть модно!». 

 Занятие тренинг в 8-11 классах «Умей сказать НЕТ». 

 Своя игра «Мы против наркотиков» 

При проведении операции  волонтерами были распространены 

листовки  и буклеты среди учащихся школы, учителей, жителей  района 

«ПАВ в подростковой среде». 

Проведены рейдовые мероприятия в места скопления подростков на 

территории поселка и сел  в вечернее время. 

В мероприятиях по профилактике употребления наркотических 

средств и их аналогов в 2021-2022 году приняли  участие более 3000 

обучающихся. 

Я рассказала об основных направлениях работы образовательных 

учреждений Чернянского района по профилактике употребления 

наркотических средств. Данная система работы даёт свои положительные 

результаты, позволяет в определённой мере контролировать ситуацию, мы 

знаем каждого ребёнка, его семью, стараемся находить к каждому свой 

«ключик». 

Завершая своё выступление, хочу сказать, что Управление образования 

будет и дальше продолжать работу по профилактике вредных привычек, в 

том числе употребления ПАВ, так как это является одним из ключевых 

направлений воспитательной деятельности образовательных учреждений. 

  
 

Начальник МКУ «Управление  

образования Чернянского района»                                      М.Г.Верченко 
 

 
 

 

 


