Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
СПРАВКА
о проведении мероприятий учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, среди несовершеннолетних, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а так же табакокурения на 2016-2017 уч.г.

Степень
охвата
несовершеннолетних
обучающихся
в
образовательных
организациях
Выборгского
района
профилактическими и антинаркотическими мероприятиями
составляет 43% от числа проживающих несовершеннолетних с 3-х
до 18 лет.
1. Основания для проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных организациях/учреждениях Выборгского района: целевая

программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" за 2016-2017 год;
Минобрнауки РФ от 5 сентября 2011 года №МД-1197/06 «Концепция профилактики
употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
2. Организация деятельности: Деятельность осуществляется посредством реализации
сетевых и межсетевых форм взаимодействия субъектов профилактики.
Координация
профилактической
деятельности
в
образовательных
учреждениях/организациях района осуществляется в рамках Методического Объединения
социальных педагогов Выборгского района, что позволяет построить комплексную
программу по профилактике нарушения ЗОЖ и рисков зависимого поведения ..
Сотрудничество ГБУ ДО ЦППМСП с образовательными организациями/учреждениями
Выборгского района осуществляется с использования сетевой формы взаимодействия в
соответствии соглашениями о совместной деятельности, на учебный год.
В 2016-2017 учебном году было заключено 55 договоров. Организацию профилактической
деятельности по данному направлению осуществляют сертифицированные специалисты
ГБУ ДО ЦППМСП (социальные педагоги и педагоги-психологи, прошедшие обучение по
программе «Превенция асоциального поведения и семейного неблагополучия в
профессиональной деятельности современного педагога», ГБУ ДПО СПбАППО)
3. Основные виды деятельности:
3.1. Специфическая профилактика
3.1.1. Проведение скрининговой диагностики
организаций/учреждений Выборгского района

учащихся

образовательных

Диагностические исследования проводятся с учащимися разных возрастных групп
(начальная, основная и средняя школа). Основные задачи диагностики - выявление уровня
сформированности у учащихся понятия «здоровый образ жизни», мотивации на принятие

ценностей «здорового образа жизни», ценностное отношение и забота о собственном
здоровья; выявление факторов риска приобщения к употреблению ПАВ и факторов
защиты от вовлечения в употребление ПАВ).
Количество выборки участников исследования: - 6816 человек, что составляет 12% от
общего числа несовершеннолетних, проживающих в Выборгском районе (Приложение 1).

1

Результаты диагностики : 2016-17 уч.года:- семейный фактор является преобладающим.
Конфликтные отношения с родителями, когда родители не интересуются учащимся, не
знают, где он не ждут его. Когда сам учащийся уверен, что родители мало обращают на
него внимание и не заметят, что он употребляют ПАВ. Также возможен и аддиктивный
образ жизни родителей, так например курение родителей или употребление ПАВ может
как «модель поведения» передаваться несовершеннолетнему.
Результаты диагностики предоставляются в образовательные организации/учреждения в
форме отчета и что позволяет специалистам образовательных организаций/учреждений
корректировать планы работы по данному направлению, дальнейшую деятельность в
соответствии с актуальным состоянием учащихся , воздействовать на те факторы риска,
которые выявлены.
3.1.2. Учебно-профилактические групповые занятия
Занятия проводятся по итогам скрининговой диагностики с использованием
мультимедийного
материала
(мультипликационные
фильмы,
видеолекции,
документальные и художественные фильмы, социальные рекламы, притчи), направлены
на первичную профилактику употребления психоактивных веществ (табакокурения,
алкоголизма, наркомании), предназначена для работы с учащимися 2-11 классов в
образовательных организациях/учреждениях Выборгского района.
Количество участников – 1018 человек (Приложение 2).
Результаты: по результатам итоговой диагностики групповых занятий отмечено
уменьшение факторов риска употребления наркотических средств, положительная
тенденция понимания учащимися риска вовлечения в употребления ПАВ, о разных
последствиях вреда ПАВ для физического, психического и социального здоровья
человека, проявили интерес к практическим навыкам отказа от ПАВ.
3.1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
В основе программ реализуемых специалистами ГБУ ДО ЦППМСП, лежит системнодеятельностный подход, реализация программ направлена на формирование у учащихся
негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ как
внутриличностных регуляционных механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в
рамках здорового и безопасного образа жизни
В последнее время для формирования культуры здорового образа жизни
несовершеннолетних приоритет отдается «добровольческому движению», в котором
профилактика выстраивается на основе принципа «равный-равному», при котором
учащиеся передают знания, формируют установки и способствуют выработке навыков
среди равных себе: по возрасту, социальному статусу, имеющих сходные интересы или
подверженным сходным рискам.
ГБУ
ДО
ЦППМСП
Выборгского
района
реализует
дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу «За здоровый стиль жизни», которая
направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику злоупотребления
ПАВ посредством добровольческой деятельности у учащихся образовательных
организаций/учреждений района..
Количество участников – 854 человека (Приложение 3).
Результаты: результаты рассматриваются с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся; выделяют три группы результатов освоения программ:
личностные (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, формирование значимых социальных и межличностных отношений),
предметные (формирование и развитие установок активного, целесообразного, здорового
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и безопасного образа жизни), метапредметные (умение организовывать совместную
деятельность со сверстниками, работать индивидуально и в группе, умение
аргументировать и отстаивать своё мнение) (в соответствии с ФГОС).
3.1.4. Информационно-просветительские
субъектов образовательного процесса)

проекты

(интерактивные

лекции

для

Количество участников: - учащиеся: 3397 человек - родители, педагоги:
1141 человек (Приложение 4).
Результаты: повышение информационной и правовой грамотности учащихся,
информирование учащихся об актуальных рисках связанных с употреблением ПАВ.
повышение психолого-педагогических компетенций педагогов и родителей, Наиболее
востребованным в рамках профилактики зависимого поведения в 2016-2017
учебном году стал информационный проект «Ваш выбор: мода или свобода?!»,
направленный на формирование установки на здоровый образ жизни и социальноличностное развитие. По оценке участников проект является максимально
информативным и иллюстрирует широкий спектр альтернативных вариантов, и способов
отказа от ПАВ.
3.1.5.
Консультирование на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района и
образовательных организаций/учреждений района были проведены индивидуальные и
семейные консультации учащихся и их родителей.
Актуальные «клиентские запросы» консультирования 2016-17 уч.года : дезадаптивное
поведения детей и подростков, с доминирование проблем нарушения межличностных
взаимоотношений в семье и в школе, снижение ,полное /частичное отсутствие мотивации
к школьному обучению, низкая школьная успеваемость, «тревожность учащихся»,
проблемы буллига, данные проблемы являются факторами риска аддиктивного поведения
учащихся.
Количество участников на базе ГБУ ДО ЦППМСП, Костромской 7 – 275 человек/семей.
Результаты: рекомендаций учащимися и их родителями по освоению ресурсных тактик и
стратегий разрешения проблемной ситуации. Направление в различные учреждения:
медицинского и педагогического профиля.
3.1.6. Массовые специфические профилактические мероприятия с учащимися ГБОУ
Выборгского района (акции, флешмобы, конкурсы, интеллектуальные игры, квесты при
активном участии методического объединения социальных педагогов и учащихсядобровольцев)
Количество мероприятий - 81 меропиятие.
Количество участников - 693 человек (Приложение 5).
Результаты: создание единого профилактического пространства в образовательных
учреждениях/организациях Выборгского района, построение здоровьесберегающей среды
в районе, способствующей формированию у всех участников образовательного процесса
социально-значимых ценностей здорового образа жизни.
Одним из значимых специфических профилактических мероприятий является
антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (ежегодные мероприятия,
направленные на борьбу с преступлениями в сфере распространения наркотических
средств).
Количество участников:
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- 46 образовательных учреждений/организаций Выборгского района;
- 1769 учащихся;
- 87 родителей;
- 14 педагогов.
Результаты: итоги антинаркотического месячника подводились на информационном
совещании – Методическом Объединении социальных педагогов с участием секретаря
антинаркотической комиссии администрации Выборгского района – Ганочкина Е.С. На
информационном совещании также присутствовала доцент кафедры педагогики семьи
СПбАППО кандидат психологических наук, руководитель городского МО кабинетов
профилактики ПАВ Цыганкова Н.И.
В рамках информационного совещания были подведены итоги месячника и отмечены
социальные педагоги Выборгского района, которые успешно осуществляют
профилактическую деятельность в учреждениях района: В :Скарук И.Е., ГБОУ школа
№65; Рыжко Г.Н., ГБОУ школа №117; Кучерова А.Г.,ГБОУ №473; Живилова В.П., ГБОУ
№622.
3.2. Неспецифическая (педагогическая) профилактика
3.2.1.Организация профориентационной деятельности среди учащихся
Выборгского района
Информационно диагностические занятия, направленные на
профессиональную ориентацию с учетом личностных
факторов. Количество участников - 911 человек
Результаты: по проведенным занятиям предоставлены отчеты в ГБОУ Выборгского
района, даны индивидуальные рекомендации учащимся, проведены консультации в
образовательных учреждениях /организациях района.
3.2.2. Игры с профилактическим содержанием по формированию «здорового образа
жизни»
Интерактивные мероприятия структурно выстроены таким образом, чтобы предоставить
возможность всем учащимся, в первую очередь начальной школы, осмыслить будущее,
получить необходимую информацию и знания о здоровьесбережении, в процессе
прохождения предложенных игровых заданий; по итогам игр проводится анкетирование.
Количество участников - 1323 человек Результаты: в целом, по результатам
анкетирования выявлена высокая мотивационная
готовность учащихся к включению в мероприятия по профилактике нарушения здоровья и
здорового образа жизни и продемонстрированы не только медицинские знания, но и
философское осмысление важности и серьезности этой проблемы для жизни человека в
целом. Данная форма мероприятий нравится учащимся всех возрастов. Ежегодно в конце
учебного года проводится итоговая районная учебно-профилактическая игра, победитель
2016-17 уч.года - команда ГБОУ №494 «Здоровята».
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