
ОТЧЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ ДО ЦППМСП ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

(ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 



Основания для проведения профилактических 
мероприятий среди несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях/учреждениях  
Выборгского района:  

 
1. Минобрнауки РФ от 5 сентября 2011 года №МД-1197/06 

«Концепция профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде»;  

2.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Об утверждении комплексного Плана мероприятий по 
профилактике  правонарушений несовершеннолетних на 
2017-2018 учебный год от 20.07.2017» № 2395-р; 
Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 
20.07.2017 № 2395-р. 



Специфические профилактические 
мероприятия в образовательных учреждениях 
Выборгского района 2017-2018 учебный год 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района осуществляет в районе деятельность (на 
основе Устава) по первичной профилактике среди несовершеннолетних и их 
родителей (повышение уровня родительской компетентности) в образовательных 
организациях/учреждениях Выборгского района. 
Приоритет: мероприятия для обучающихся начальной школы, ранняя 
профилактика.  
Основная задача первичной профилактики - ориентация несовершеннолетних 
обучающихся на ценности здорового образа жизни, формирование стойкого 
негативного отношения к потреблению психоактивных веществ.  
Объекты первичной профилактики: 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. 

 



 

Диагностические скрининговые исследования 
Количество участников: 7610 человек 

 

 
№ Наименование 

работы 
Контингент Ожидаемый 

результат  
Кол-во 

 (человек) 

1 Диагностика факторов  
риска приобщения к 
употреблению ПАВ  

8-11 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к 
ПАВ 

2790 

2 Тест склонности к 
зависимому 
поведению (В.Д, 
Менделевича) 

7-11 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к 
ПАВ 
 

2001 

3 Методика «Здоровый 
образ жизни» (А. 
Галицкий) 

5-11 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к 
ПАВ 
 

520 



Наименование 
работы 

 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 

 

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

1-2 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к ПАВ 
 

708 

5 Диагностика 
факторов риска  
«Путешествие в мир 
своего Я» 

2-4 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к ПАВ 

879 

6 Диагностика 
незаконченные 
предложения «Моё 
здоровье…»  

2-4 классы Выявление 
факторов риска 
приобщения к ПАВ 

712 

Итого 1-11 классы Выявлены 
актуальные 
факторы риска -  
личностный  

7610 
человек 



 
Социально-психологическое тестирование обучающихся 

 
В 2017-2018 учебном году специалистами ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Количество ОУ района, принявших участие в тестировании – 
54 ОУ,  92%  от общего количества в районе(количество 
образовательных учреждений в районе - 59 ОУ (5 ОУ из 
которых реализуют адаптивные программы). 

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании 
8408 человек,  51%  от общего количества в районе 
подростков от 13 лет и старше. 

 Все анкеты обработаны специалистами ГБУ ДО ЦППМСП  
 (8 408), с участием специалистов ГБОУ ДОД Дом детского 

творчества "Олимп" .  
 Результаты заархивированы в электронном виде, с учетом 

конфиденциальности и по распоряжению Комитета по 
образованию СПб будут представлены директорам ОУ/ОО 
Выборгского района 

 



 
Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 
 
 

№ Наименование 
работы 

 

Контингент Ожидаемый 
 результат  

Кол-во 
(человек) 

 

1 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Шаг навстречу 
здоровью» 

2-5 классы Формирование у детей стойкой 
негативной установки по 
отношению к употреблению 
психоактивных веществ путём 
формирования здорового 
жизненного стиля 

12 

2 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Все в твоих 
руках» 

10-11 классы Профилактика заболевания, 
вызываемого ВИЧ – инфекцией 
в молодёжной среде 

119 

3 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «За здоровый 
стиль жизни»  

6-8 классы Участие в городских акциях, 
проектах по формированию 
здорового образа жизни, 
развитие добровольческоего 
движения 

115 

ИТОГО 2-11 классы Сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни 

246 

Количество участников:  246 человек 



В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах используются различные индикаторы изменения 

поведения 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 



 

Учебно-профилактические групповые занятия по 
результатам диагностики для обучающихся 

 

Количество участников: 512 человек  

 

 

 

№ Наименование 
работы 

 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 

 

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

8-11 кл. Снижение 
факторов риска 
употребления 
психоактивных
среди 
обучающихся 

148 

2 Учебно-
профилактические 
групповые занятия 
«Школа здоровья»  

2-4 кл.  Снижение 
факторов риска 
употребления 
психоактивных
среди 
обучающихся 
 

182 



 

 

№ Наименование 
работы 

 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 

 

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

2-4 классы Снижение 
факторов риска 
употребления 
психоактивных
среди 
обучающихся 
 

172 

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

5-7 классы Снижение 
факторов риска 
употребления 
психоактивных
среди 
обучающихся 
 

10 

Итого 2-11 классы Снижение 
факторов риска 
употребления 
психоактивных
среди 
обучающихся 

512  
человек 



Массовые специфические 
профилактические мероприятия 

с обучающимися ГБОУ Выборгского 
района  

  



Социальный марафон «Школа-территория здорового образа жизни»  
 

Координатор в Выборгском районе педагог-психолог – Воробей А.А. 
 
В  2017/2018 учебном году в Социальном Марафоне приняло участие 9 ГБОУ: ГБОУ гимназия № 
622, ГБОУ СОШ № 104 имени М. С. Харченко, ГБОУ гимназия № 652,ГБОУ СОШ № 457,ГБОУ СОШ 
№ 115, ГБОУ СОШ № 90, ГБОУ СОШ № 60, ГБОУ СОШ № 117, ГБОУ СОШ № 482. 
 

 

 

Количество классов Кол-во участников 

6-е классы - 7  142 человека 

7-е классы - 6  117 человек 

Общее кол-во классов:  13 Общее кол-во участников: 259 человек 

Итоги конкурсов Социального Марафона «Школа – территория здорового образа жизни» 

в Выборгском районе 

Конкурс Победители 

1 конкурс - "Мы на старте!"  I место ГБОУ СОШ № 104 имени М. С. Харченко 6 «Б» класс  

II место ГБОУ СОШ № 117 6 «Б» класс  

III место ГБОУ СОШ № 115 6 «А» класс  

2 конкурс -  " Моя Семья – территория 

здоровья " 

I место ГБОУ СОШ № 104 имени М. С. Харченко 6 «Б» класс Беллавина 

Лиза  

II место ГБОУ СОШ № 104 имени М. С. Харченко 6 «Б» класс 

Гордыманов Матвей  

III место ГБОУ СОШ № 117 6 «Б» класс Захаров Иван 



, 

03 мая 2018 года в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества 
юных состоялась торжественная церемония награждения 
победителей социального марафона "Школа- территория здорового 
образа жизни".  

Поздравляем победителей «Конкурса капитанов» обучающихся и 
педагогов  Выборского района Степанову Анастасию, ученицу 7 Б класса 
школы № 104 имени М. С. Харченко и Богданову Веру Викторовну 
социального педагога школы № 104 имени М. С. Харченко.  

Кубок и грамоты от Комитета по образованию СПб  им вручил главный 
специалист Комитета по образованию СПб М.А.Горина.   



Месячник антинаркотической работы учреждений отдела 
образования администрации Выборгского района  

апрель 2018 года 

Количество участников: 

- 59 образовательных учреждений/организаций Выборгского 
района; 

- 4770 обучающихся. 

 



 

 

Информационные проекты для обучающихся   

 
Количество участников:   2673 человек 

 

 

 

№ Наименование работы 
 

Контингент Ожидаемый 
результат  

Кол-во 
 (человек) 

 

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

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

507 

2 Информационный проект 
«Профилактика 
саморазрушающего 
(рискованного 
поведения)»  
 

7-9 классы 447 



№ 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 классы Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни и 
социально – 
личностного 
развития.  

1116 

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

9-11 классы 603 

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

2673 



Информационные проекты для родителей обучающихся 
 
Количество участников – 2386 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». 
 

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 правонарушений среди детей 
и подростков»; 
-Информационный проект «Осторожно! Курительные смеси 
(«СПАЙСЫ»)». 

 
 

 
 



Неспецифические (педагогические) профилактические 
мероприятия в образовательных учреждениях 
Выборгского района 2017-2018 учебный год 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района осуществляет в районе деятельность (на 
основе Устава) по первичной профилактике среди несовершеннолетних и их 
родителей (повышение уровня родительской компетентности) в образовательных 
организациях/учреждениях Выборгского района. 
Приоритет: мероприятия для обучающихся.  
Основная задача - ориентация несовершеннолетних обучающихся на ценности 
здорового образа жизни, формирование стойкого негативного отношения к 
потреблению психоактивных веществ.  
Объекты профилактики: дети, подростки и их семьи, педагоги ОУ/ОО. 
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, социальные педагоги методического объединения 
Выборгского района (руководитель МО Живилова В.П.). 

 



Педагогические  
профилактические мероприятия 

с учащимися ГБОУ Выборгского района  
в 2017-2018 учебном году 

 (Игры, акции, мероприятия) 
 



Игра по итогам диагностики 

«Волшебники в стране здоровья» 

Количество участников: 16 человек 

 

Игра по итогам диагностики 

«Думай о будущем» 

  

Количество участников: 212 человек 

Игра по итогам диагностики 

«Перекресток: шаг в будущее?!» 

Количество участников: 110 человек 

 

Игра по итогам диагностики «Твой 

выбор»  

Количество участников: 205 человек 

 

ИТОГО 543 человека 



Итоговая районная  игра «А ну-ка 

девочки! А ну-ка мальчики!»»  

ГБОУ №: 652, 62, 130, 468 

Количество участников: 

65 учащихся  

12 педагогов 

21.05.2018 года на базе ДДЮТ  Выборгского района специалисты  ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

провели итоговую районную игру «А ну-ка девочки! А ну-ка мальчики!» для обучающихся начальной 

школы в рамках антинаркотического месячника. Победителем игры стала команда ГБОУ гимназии №652, 

которой была вручена грамота за I место. Поздравляем победителей!  

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

педагогов и от учащихся.  



 Конкурс песни «Голос будущего» (на базе ГБОУ №652)  

 19 марта 2018 г. на базе ГБОУ гимназии №652 состоялся 
районный конкурс песни «Голос будущего» на тему ЗОЖ.  

    Открыли мероприятие учащиеся-волонтеры из ГБОУ №65, ребята 
выступили с песней о волонтерах.  

    В конкурсе поучаствовали пять команд из ГБОУ Выборгского 
района: 623, 483, 652, 110, 104.  

   Первое место заняла команда «Устремленные ввысь» (ГБОУ 
№652), второе место – команда «Галактика спорта» (ГБОУ №110), 
третье место – команда «Мудрые совята» (ГБОУ №104). Команды 
награждены грамотами. Команды участники: «Павловы» (ГБОУ 
№623), «Музыкальная галактика» (ГБОУ №483) награждены 
грамотами за участие.  

 

http://цппмсп.рф/img/n_18_03_18b.jpg
http://цппмсп.рф/img/n_18_03_15b.jpg


 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 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«НЕТ», акции «Знать, чтобы жить» (раздача 

информационных листовок) и «СТОП». Мероприятия проводились с 

целью пропаганды здорового образа жизни, повышение уровня 

толерантности к людям, живущим с ВИЧ. 

 



 Акция «Репка.ЗОЖ» 

   24 апреля 2018 года специалист ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 
района совместно с учащимися-добровольцами ГБОУ №65 
провели акцию «Репка.ЗОЖ» на базе ГБОУ №102 для 
учащихся начальной школы. Добровольцы показали 
театрализованную сказку «Репка», переделанную на тему 
здорового образа жизни. 

 



Значимые мероприятия  
месячника антинаркотической 

работы учреждений отдела 
образования администрации 

Выборгского района  
в апреле 2018 года 

 



Флешмоб  «Утро начинается 

с зарядки» 

 

ГБОУ №: 97, 65, 76, 90 

Количество участников: 42 

человека 

 «Дети против наркотиков, дети за здоровый образ жизни» под таким лозунгом состоялся флешмоб «Утро начинается 

с зарядки», в рамках месячника антинаркотической работы. Ребята с удовольствием, все вместе и маленькие, и 

большие приняли участие в флешмобе. 



 

Информационное совещание  

по итогам года 
Участники: МО  социальных педагогов образовательных 
учреждений/организаций Выборгского района (55 
человек). 
Награждение  директоров и социальных педагогов  
образовательных учреждений/организаций Выборгского 
района за работу по профилактике правонарушений и 
организацию социальной помощи обучающимся и их 
семьям. 
 
 

 



 
Спасибо за внимание! 


