
Отчет  
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 

 



Специфические профилактические 
мероприятия в образовательных 
учреждениях Выборгского района 
         2016-2017 учебный год. 
 
 
ГБУ ДО ЦППМСП осуществляет в районе 
деятельность(на основе Устава) по первичной 
профилактике среди несовершеннолетних и их 
родителей(повышение родительской 
воспитательной компетентности) в 
образовательных организациях \учреждениях 
Выборгского района. 
Приоритет: мероприятия для учащихся начальной 
школы, ранняя профилактика.  

 
 



Основная задача первичной профилактики - ориентация 
несовершеннолетних учащихся на ценности здорового 
образа жизни, формирование стойкого негативного 
отношения к потреблению психоактивных веществ.  
 
Объектом первичной профилактики являются дети, 
подростки и их семьи. 
  
Работу проводят сертифицированные специалисты 
имеющие  необходимые профессиональные знания.  
 
Социальные педагоги и педагоги-психологи Выборгского 
района прошли обучение по программе «Превенция 
асоциального поведения и семейного неблагополучия в 
профессиональной деятельности современного педагога» 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования (2015-16 год). 



Диагностические скрининговые исследования, в рамках 
выполнения целевой Программы "Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Санкт-
Петербурге" за 2016-2017 год. 

Приняло участие: 6816 человек 
 

 
Наименование 
работы 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

1 Диагностика 
факторов  риска 
приобщения к 
употреблению ПАВ  

8-11 кл. Выявление 
факторов риска 
приобщения в 
ПАВ. 

2422 

2 Опросник "Карта 
диагностики 
актуального риска 
наркотизации   
(Г.Н. Малюченко)  

8-11 кл. Выявление 
факторов 
актуального 
риска 
наркотизации. 

400 



Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 
(человек) 
 

3 Методика 
диагностики 
индивидуальной 
предрасположенност
и к интроекции 
наркогенных мифов" 
(Г.Н. Малюченко)  

Выявление 
факторов 
риска 
приобщения в 
ПАВ. 

391 

4 Диагностика 
факторов риска 
«Отношение к 
ценности здоровья и 
ЗОЖ».  

1-2 кл. Выявление 
факторов 
актуального 
риска 
наркотизации. 

1175 

5 Диагностика 
незаконченные 
предложения «Моё 
здоровье…»  

2-4 кл. Выявление 
факторов 
риска 
приобщения в 
ПАВ. 

603 

8-11 кл. 



Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 
(человек) 
 

6  «Опросник степени 
риска 
формирования 
аддикцийв детско-
подростковом 
возрасте» 
(Каменская В.Г., 
Никифорова С.Н.) 

5-7 кл. Выявление 
факторов 
риска 
приобщения в 
ПАВ. 

1022 

7 Диагностика 
факторов риска  
«Путешествие в мир 
своего Я» 

2-4 кл. Выявление 
факторов 
риска 
приобщения в 
ПАВ. 

803 

Итого 1-11 кл. Выявлены 
актуальные 
факторы 
риска: 
социальный, 
семейный. 

Приняло 
участие 
6816 
человек 



 

Учебно-профилактические групповые занятия по 
результатам диагностики для учащихся в 

образовательных учреждениях  

Выборгского района 

Приняло участие:1018 человек 
 

 

 

2016-2017 учебный год. 

 

Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

1 Учебно-
профилактические 
групповые занятия 
факторов риска 
«Правильный 
выбор».    

8-11 кл. Уменьшение 
факторов риска 
употребления 
наркотиков 
среди 
школьников 

313 

2 Учебно-
профилактические 
групповые занятия 
«Школа здоровья»  

2-4 кл.  Уменьшение 
факторов риска 
употребления 
наркотиков 
среди 
школьников 
 

122 



 

 

Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

3 Учебно-
профилактические 
групповые занятия 
по результатам 
диагностики  
«Путешествие в мир 
своего Я»  

2-4 кл. Уменьшение 
факторов риска 
употребления 
наркотиков 
среди 
школьников 
 

412 

4 Учебно-
профилактические 
групповые занятия 
по результатам 
диагностики  
«Территория 
здоровья» 
 

5-7 кл. 171 

Итого 2-11 кл. Уменьшение 
факторов риска 
употребления 
наркотиков 
среди 
школьников 
 

1018 
человек 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы реализованные в образовательных 

учреждениях  Выборгского района за 

2016-2017 учебный год. 

Приняло участие: 854 человека 
 

 
Наименование 
работы 
 

Континге
нт 

Ожидаемы854 
человека 
й результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

1 Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа 
«Волшебная страна» 

1-3 класс Формирование у 
детей стойкой 
негативной 
установки по 
отношению к 
употреблению 
психоактивных 
веществ путём 
формирования 
здорового 
жизненного стиля. 

172 

2 Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа «Шаг 
навстречу 
здоровью» 

2-5 класс 310 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы реализованные в образовательных 

учреждениях  Выборгского района за 

2016-2017 учебный год. 

 Наименование 
работы 
 

Континге
нт 

Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

3 Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа «Знания - 
залог здоровья»  

5 класс Формирование у 
детей стойкой 
негативной 
установки по 
отношению к 
употреблению 
психоактивных 
веществ путём 
формирования 
здорового 
жизненного стиля. 

454 

4 Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа «Линия 
жизни» 

8-9 класс 52 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы реализованные в образовательных 

учреждениях  Выборгского района за 

2016-2017 учебный год. 

 Наименование 
работы 
 

Континге
нт 

Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

5 Дополнительная 
общеобразовательн
ая 
общеразвивающая 
программа «Все в 
твоих руках» 

10-11 
класс 

Профилактика 
заболевания, 
вызываемого ВИЧ – 
инфекцией в 
молодёжной среде 

325 

6 Дополнительная 
общеобразовательн
ая 
общеразвивающая 
программа «За 
здоровый стиль 
жизни»  

6-8 класс Участие в городских 
акциях, проектах, 
добровольческое 
движение. 

23 

Итого 
 

1-11 класс Формирование у 
детей стойкой 
негативной 
установки по 
отношению к 
употреблению 
психоактивных 
веществ путём 
формирования 
здорового 
жизненного стиля. 

854 
человека 



В дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах используются 

различные индикаторы изменения доведения и 
отношения к психоактивным веществам. 

Досуг, информация,  
поддержка близких друзей 
  

Отказа, уверенного поведения,  
совладания с трудными ситуациями 

Саморазвитие, амбиции, цели и 
ценности, страх 

О службах помощи,  
о социальных последствиях, 
об альтернативах, 
о вреде для организма 



 

Информационные проекты для учащихся  в 
образовательных учреждениях  

Выборгского района 

2016-2017 учебный год. 

Приняло участие: 3397 человек 
 

 

 

 

Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

1 Информационный 
проект по 
профилактике 
зависимого 
поведения «Мир 
вокруг тебя» 8-11 
класс  

8-11 Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни и 
социально – 
личностного 
развития.  

721 

2 Информационный 
проект 
«Профилактика КИЗ 
среди детей и 
подростков».  

8-11 
 

281 



 

 

Наименование 
работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 
 

3 Информационный 
проект «Ваш выбор: 
мода или свобода?!» 
(профилактика 
употребления 
табачных изделий и 
электронных 
сигарет).  

6-11 Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни и 
социально – 
личностного 
развития.  

2046 

4 Информационный 
проект «Взрослые 
вопросы о …» 
(профилактика ВИЧ 
в молодежной 
среде) 

9-11 349  

Итого 6-11 Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни и 
социально – 
личностного 
развития.  
 

3397 
человек 



Информационные проекты для педагогов и 
родителей учащихся в образовательных 

учреждениях  
Выборгского района 

2016-2017 учебный год. 
 

 

Всего приняло участие 1141 человек. 
 

Информационный проект «Родительский всеобуч 
(родители учащихся начальной школы)» включает в себя 
следующие интерактивные лекции 
 
«Стили семейного воспитания»; 
«Школа родительской любви»; 
 «Поощрение и наказание ребёнка в семье»; 
Диалог с родителями: «Как уберечь детей от вредных 
привычек, связанных с употреблением ПАВ»; 
«Психология детского воровства. Советы родителям 
младших школьников» 
  

 
 



 Информационный проект «Родительский всеобуч 
(родители учащихся средней и старшей школы)» 
включает в себя следующие интерактивные лекции : 
 

 Профилактика употребления ПАВ среди подростков»; 
 Информационный проект «Причины подросткового 

суицида». 
 Информационный проект «Профилактика воровства 

среди подростков» 
 Информационный проект «Профилактика 

правонарушений среди детей и подростков». 
 Информационный проект «Профилактика КИЗ среди 

детей и подростков». 
 Информационный проект «Осторожно! Курительные 

смеси («СПАЙСЫ»)». 
 Информационный проект «Как успешно сдать экзамен?» 
 Гаджет-зависимости у  детей и подростков. Селфи-

Селфизм. 
 



 

 

Социальный марафон «Школа-
территория здорового образа жизни»  

 

Координатор в Выборгском районе 

социальный педагог Голубева Н.И. 



 1 февраля 2017 года жюри социального 
марафона подвело итоги II конкурса "Моя 
семья- территория здоровья".  

 Работа-победитель, ученицы 6 "2" класса 83 
школы Оноприенко Марины.  

 "Организацией здорового семейного досуга мы 
занимаемся круглый год, поэтому на нашей 
эмблеме изображены времена года. В нашей 
семье принято путешествовать. Мы 
путешествуем по территории нашей 
бескрайней Родины зимой, весной, летом, 
осенью."  



Массовые специфические профилактические 
мероприятия 

с учащимися ГБОУ Выборгского района  

в 2016-2017 учебном году 

(акции, флешмобы, квесты 

 при активном участии  

методического объединения социальных 
педагогов района и учащихся-добровольцев) 

  



 В  период с 05.10-27.10.2016 г на базе ГБОУ 
Выборгского района проводилась акция  «Доброму делу 
время - потехе час». В акции приняли участие учащиеся 
8-х классов. Акция проходила в два этапа. На первом 
этапе ребята создавали комиксы, позволяющие в 
доступной и художественной форме донести до 
учеников младших классов  идею добровольчества.  

 На втором этапе учащиеся-добровольцы рассказывали 
ученикам младших классов, что такое добровольчество, 
для чего оно нужно, и как обычный на первый взгляд 
человек может стать помощником и даже героем для 
нуждающихся в этом людей.  



 С 27.10. 2016 по 17.11.2016г. на базе ГБОУ Выборгского 
района проводилась районная добровольческая акция 
«День добрых дел, который должен войти в привычку». 
Акция проводилась с целью привлечение учащихся-
добровольцев к просоциальной деятельности через 
оказание помощи людям старшего поколения.  



 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 28.11-

04.12.2016 г. на базе ГБОУ Выборгского района проводились 
следующие районные мероприятия: 

 Районный конкурс творческих работ по проблеме ВИЧ/СПИДа среди 
учащихся-добровольцев ГБОУ Выборгского района «Красная лента» 

 Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

 Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 

 Мероприятия проводились с целью пропаганды здорового образа 

жизни, повышение уровня толерантности к людям, живущим с 

ВИЧ.,а также пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня 
толерантности к людям, живущим с ВИЧ. 

 



 6 марта 2017 года дня состоялась районная акция 
«Цветочная феерия» в рамках Международного 
женского дня. Акция проводилась с учащимися  с 
ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 
№584 школы «Озерки»  Выборгского района.  

 Цель  акции: формирование у учащихся 
образовательных организаций Выборгского района 
толерантного отношения к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья;инициация праздничного 
настроения в образовательных организациях 
Выборгского района в предверии празднования 
Международного Женского Дня. 
 



Добровольческий  квест  
«Цветущий  яркий май» 
02 мая 2017 года  специалисты ОПП ГБУ  ДО 
ЦППМСП  Выборгского района с учащимися 
ГБОУ лицей  №101   приняли активное 
участие в городском добровольческом  
квесте «Цветущий  яркий май» посвященный 
72 годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
                          



Месячник антинаркотической работы 
учреждений отдела образования 

администрации Выборгского района  
апрель 2017 года 

 

Всего приняло участие: 

 

46 образовательных учреждений/организаций 
Выборгского района; 

1769 учащихся; 

87 родителей; 

14 педагогов 

 



Значимые мероприятия  
месячника антинаркотической 

работы учреждений отдела 
образования администрации 

Выборгского района  
в апреле 2017 года 

 



Районная интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?»  

Участники: ГБОУ №101, 102, 

104,135,90,94,483,110,605,114 

Количество участников 

65 учащихся  

14 педагогов 

12.04.2017г. на базе ГБОУ №483 по адресу: ул. Шостаковича, д.3, кор.2А специалисты  ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района провели районную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в рамках 

антинаркотического месячника. Победителем игры стала команда ГБОУ лицея  №101, которой была 

вручена грамота за I место. Поздравляем победителей!  

Остальные участники получили благодарности за участие. Игра получила положительные отзывы от 

педагогов и от учащихся.  



Команды-участницы 



Флешмоб  «Движение- жизнь» 

 

Участники:ГБОУ №101, 65 

42 учащихся  

ГБОУ № 110 

43 учащихся 

 «Дети против наркотиков, дети за здоровый образ жизни» под таким лозунгом в школе №110 состоялся флешмоб, в 

рамках месячника антинаркотической работы. На большой перемене все учащиеся вышли из классов и стали под 

музыку выполнять «кинезиологические упражнения». Ребята с удовольствием, все вместе и маленькие, и большие 

приняли участие в флешмобе. 

Кинезиология – наука о развитии мозга через движение. Она существует уже двести лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель.  



Информационное совещание  

по итогам антинаркотического месячника 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

Участники: МО  социальных педагогов образовательных 

учреждений/организаций Выборгского района. (49 человек) 

приглашенные гости: секретарь антинаркотической комиссии 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

Ганночкин Е.С. , доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО кандидат 

психологических наук  Цыганкова Н.И. 

 



Презентация: «Семья как 

основной субъект 

профилактики 

неблагополучия детей» 

Цыганкова Н.И. кандидат 

психологических наук, доцент  

кафедры педагогики семьи 

СПб АППО 

Доклад: «О проведении 

антинаркотического 

месячника в 2016-17 учебном 

году» 

Специалист 1-й категории, 

ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии 

администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Ганночкин Е.С. 



Награждение  социальных педагогов  образовательных 
учреждений/организаций Выборгского района  по  

итогам антинаркотического месячника 

ГБОУ № 117 Рыжкова Г.Н.  ГБОУ № 473 Кучерова А.Г. 



Педагогические  

профилактические мероприятия 

с учащимися ГБОУ Выборгского района  

в 2016-2017 учебном году 

 (Игры) 

 



Учебно-профилактическая игра  

«Волшебники в стране здоровья» 

Участники: ГБОУ № 453, 97, 

559,468,103 

Количество учащихся 231 



Учебно-профилактическая игра 

«Думай о будущем» 

  

Участники: ГБОУ № 622, 

623,474,494,6 

Количество учащихся 157 учащихся 

20.04.2017г. специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района провели  учебно-профилактическую игру 

по станциям: «Думай о будущем» для учащихся  8-х классов лицея № 623 им. И.П. Павлова.  

Итогом проведения учебно-профилактических игр является: усиление защитных механизмов,  

формирование ресурсов, необходимых для развития самостоятельности, ответственности, инициативности, 

уменьшение факторов риска приобщения к употреблению психоактивных веществ. 



18 мая 2017 года состоялась районная игра по 
станциям «А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики» 
среди учащихся начальной школы .Игра 
проводилась с целью организации 
интерактивной формы взаимодействия среди 
учащихся, а также укрепления знаний о 
здоровом образе жизни.  



Детские оздоровительные лагеря  
в 2017 году. 

 
Наступили долгожданные летние каникулы и начали 
свою работу Городские оздоровительные лагеря на базе 
образовательных учреждений Выборгского района.  
В июне специалисты посещали лагеря для организации 
разных видов досуга учащихся школ Выборгского 
района. Ребята приняли участие в играх, направленных 
на развитие навыков коммуникации, тематических 
занятиях об эмоциях и чувствах и т.д. 



В рамках оздоровительной летней компании педагоги-
психологи и социальные педагоги проводят мероприятия 
по изучению психологического климата среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 

в период летней оздоровительной кампании 2017 года. 

 

 

 



 


