
 
 
 

Информационно - аналитическая справка 
о результатах деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Каменск-Уральского городского округа в сфере профилактики 
различного рода зависимостей несовершеннолетних 

по итогам 2020-2021 учебного года. 
 

Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде 
ЗОЖ среди обучающихся школ выстраивается в рамках реализации 
профилактических программ и планов образовательных учреждений: Рабочая 
программа воспитания на 2020-2021 учебный год»; «Примерный план проведения 
общешкольных, по параллелям классов и классных родительских собраний в 2020 – 
2021 учебном году»; «Программа воспитания и социализации», «Программа 
«Выбор», «Профилактика употребления ПАВ»,; «Программа правового 
воспитания», Программа «Твой выбор», Программа «Выбери жизнь!» и др. 
«Родительский всеобуч» и др.: 

Система работы по профилактической деятельности в образовательной 
организации включает в себя организационные, профилактические, 
информационно-просветительские мероприятия, а также работу со всеми 
субъектами образовательного процесса. 
    Ежегодно все образовательные учреждения принимают участие в проведении 
Всероссийских и областных Акций: Декада трезвости, «Дети России», «За здоровье 
и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью»; «Семья без 
наркотиков»; «Единый день профилактики»; Всемирный День без табака; Акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» и др., в рамках которых организуются различные мероприятия 
профилактической направленности.  

Муниципальными образовательными учреждениями проведено порядка 1500 
различных по форме мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма в 
подростковой среде, выявления фактов раннего семейного неблагополучия, 
принятия профилактических мер к родителям (законным представителям), в том 
числе замеченным в употреблении наркотических средств, недопущения с их 
стороны противоправных посягательств в отношении детей, выявления лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употреблении алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ: 
- классные часы, Уроки безопасности, интернет-уроки антинаркотической 
направленности, дискуссии, «круглые столы», психологические тренинги, беседы, 
консультации; спортивные мероприятия: «Не заставляй страдать себя и близких!», 
«Советы подросткам. Телефон доверия», «Ответственность несовершеннолетних», 
«Искусство быть счастливым»; «Час здоровья «Территория безопасности!», 
«Вредные привычки. Знак беды», «От безответственности до преступления один 
шаг»; «Нет прав без обязанностей», «Я и закон»; «Стресс и стрессоустойчивость», 
«Способы снятия нервно-психического напряжения», «В мире без вредных 
привычек», «Здоровое поколение», «Азбука здоровья», «Забота о здоровье», 
«Токсичные вещества и ПАВ. Умей сказать «нет», квест по профилактике 
употребления ПАВ «Мой жизненный выбор», «Уроки общения», «Решение 
конфликтов» и др.; 



- конкурсы рисунков, листовок, презентаций «Не разрушай свою жизнь!», «Я 
здоров, и я успешен!» и др.; 
- индивидуальные и групповые (по классам) беседы, консультации, в том числе с 
семьями «группы риска» по вопросам профилактики негативных социальных 
явлений в подростковой и молодёжной среде «Мораль и аморальные поступки»; «А 
что мне за это будет?», «Общение в Интернете», «Жить в мире с собой и другими», 
«Профилактика вредных привычек», «Серьезный разговор о пагубной привычке»;  
- видеолектории «Причины и профилактика наркомании», просмотр видеороликов 
профилактической направленности «Я за здоровый образ жизни», «Это наша 
жизнь», «Азбука здоровья, Спасем жизнь вместе», «Выбор в пользу жизни, новое 
поколение -здоровое поколение», в том числе организована трансляция 
предоставленных Государственным автономным учреждением культуры 
Свердловской области «Инновационный культурный центр» социальных 
видеороликов профилактической направленности «Выбери жизнь. Профилактика 
наркомании». 

В подготовке и проведении профилактических мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях принимают участие специалисты: ТКДН и ЗП, 
ОДН ОП №№ 23,24 МО МВД России «Каменск-Уральский»; прокуратуры г. 
Каменска-Уральского, Красногорского суда, ГАУЗ СО "Областная наркологическая 
больница", филиал "Урал без наркотиков"; ГБУ СОН СО СРЦН г. Каменска-
Уральского; ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменска-Уральского»; 
ГИБДД; пожарной части, ЦПМСС, детской библиотеки им. П.П.Бажова, им. С.Я. 
Маршака, им. Рериха. 

Охват профилактическими мероприятиями составил обучающихся - 19118 
чел., педагогов – 914 чел., родителей - 9147 чел. 

Вопросы профилактики наркомании и других форм зависимого поведения 
систематически рассматриваются на совещаниях руководителей образовательных 
учреждеий, их заместителей, педагогов-психологов и социальных педагогов, 
председателей школьных психолого-педагогических консилиумов, классных 
руководителей. Педагогические работники МОУ являются участниками семинаров, 
вебинаров, практикумов, круглых столов по обмену опытом в области организации 
профилактической работы, таких как «Особенности обучения детей с девиантным 
поведением», «Организация работы по профилактике аддиктивного поведения 
обучающихся, постановке обучающихся на внутришкольный учет», «Организация 
работы в школе по профилактике аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних», «Социально-педагогическая деятельность с подростками 
группы риска», «Наркомания и ВИЧ: причины и профилактика», «Подросток: 
особенности взросления и поведения», «Противоправные действия 
несовершеннолетних: причины, профилактика», «Индивидуальная 
профилактическая работа с подростком, оказавшимся в кризисной ситуации» и др. 

Ежегодно общеобразовательные учреждения участвуют в муниципальном 
этапе областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» (далее – 
проект), целью которого является формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 
подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно-
нравственных ценностей. В 2020-2021 учебном году в проекте приняли участие 
команды 23 муниципальных общеобразовательных учреждений города (496 
учащихся). По итогам проекта 1 место заняла команда Средней школы № 16, (8 А 



класс, кл. рук. Усова О.А.), 2 место – команда Средней школы № 60 (7 а класс, 
кл.рук. Цереньщикова З.М.), 3 место – команда Средней школы № 3, (8 «А» класс, 
кл.рук. АлёхинаЕ.А.). Финальные мероприятия проекта проходили с 10 по 12 мая на 
территории загородного оздоровительного лагеря «Зарница» в городе Березовский. 
Они объединили 5 сильнейших команд Свердловской области и почти сто 
школьников из 7-9-х классов. Предварительно, команды-финалисты заняли первые 
места в своих управленческих округах. Южный управленческий округ представляла 
команда Средней школы № 16 г. Каменска-Уральского. По итогам 5 конкурсов 
областного финала наша команда заняла призовое 2 место. 

Участниками городского конкурса «Мы выбираем жизнь!» в 2021 году стали 
14 школьных команд. Ребята представили агитбригады, поэтические и музыкальные 
миниатюры, мини-спектакли, агитируя сверстников за здоровый образ жизни, 
показали, что негативному влиянию психоактивных веществ в молодежной среде 
есть альтернатива. 

В январе 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе». На конкурс представлены 17 работ из 13 
образовательных учреждений, работы победителей в трех номинациях направлены 
на региональный этап конкурса. 

Организована просветительская и профилактическая работа с родителями 
(законными представителями): проводятся родительские собрания, беседы, 
консультации в режиме онлайн «Здоровье и безопасность детей: задачи и 
ответственность семьи и школы», «Организация и содержание социально-
психологического тестирования среди обучающихся с 13 до 18 лет», «Законы 
воспитания в семье», «Воспитание ненасилием в семье», «Как уберечь подростка от 
насилия», «Детская агрессивность, ее причины и последствия», «Конфликты с 
собственным ребенком и пути их разрешения», «Что делать, если ваш ребенок попал 
в полицию?», «Безопасное поведение во время весенних каникул», «Как 
разговаривать с ребенком об алкоголе, наркотиках и ответственности за свое 
здоровье», «Родителям о зависимом поведении подростков», «Кризисные ситуации 
в жизни подростка: как пережить их вместе», участие в областном родительском 
собрании «Профилактика жизнеугрожающего (суицидального) поведения в детской 
и подростковой среде: что важно знать родителям», индивидуальная работа с 
родителями в рамках деятельности Совета по профилактике. 

На сайтах общеобразовательных учреждений, в Дневнике.ру., родительских 
чатах в мессенджерах, группах в ВК, на школьных YouTube каналах размещены 
материалы профилактической направленности с указанием телефонов доверия, 
служб психологической помощи, информационные материалы о проводимых 
образовательными учреждениями мероприятиях, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни, роли семьи в воспитании детей, об ответственности 
родителей за здоровье и безопасность детей, памятки и рекомендации для родителей 
антинаркотической направленности «Раннее проблемное поведение», «Как 
разговаривать со своим ребенком, чтобы уберечь его от наркомании», памятки и 
буклеты для подростков «Преступление и подросток», «Правовая ответственность, 
обязанности несовершеннолетних», «Знай свои права» и др. В школьных 
библиотеках организованы выставки журналов, брошюр, направленных на 
формирование ценностей ЗОЖ. 



Положительным фактом, свидетельствующим об эффективности проводимых 
профилактических мероприятий, можно считать отсутствие в течение двух лет 
случаев употребления обучающимися наркотических веществ и нахождения 
обучающихся в состоянии наркотического опьянения в МОУ. 

Рекомендации: 
1. Руководителям общеобразовательных учреждений при планировании 

профилактических мероприятий на 2021-2022 учебный год: 
- учесть результаты социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, проведенного в 2020-21 учебном году; 

- уделить особое внимание вопросам проведения с родителями (законными 
представителями) обучающихся мероприятий, направленных на повышение уровня 
информированности по формированию законопослушного поведения, а также о 
методах, способах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- своевременно информировать органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 
несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических средств и 
психотропных веществ, систематически совершающих самовольные уходы из дома, 
пропускающих без уважительной причины учебные занятия, а также о родителях и 
законных представителях, не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних; 

- по каждому случаю совершения подростками, обучающимися в 
общеобразовательных организациях, правонарушений и преступлений, оценивать 
полноту и эффективность организации и проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними «группы риска», а также причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушений и преступлений. 
 
 
06.06.2021 г. 
Свечникова Оксана Юрьевна, 
ведущий специалист Управления образования 
 
 
 


