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Информационно-аналитическая справка о проведенных 

 в 2014 – 2015 учебном  году профилактических мероприятиях по 

употреблению психоактивных веществ в образовательной среде 

ОКСОУ  «Дмитриевская с (к) о  школа-интернат» 

                                                         

Согласно ст. 28 Федерального  закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.  № 273-фз: 

 образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 

организации деятельность. 

В связи с этим ОКСОУ  «Дмитриевская с (к) о  школа-интернат» ведет 

целенаправленную комплексную работу по предупреждению 

употребления наркотических веществ и психоактивных средств, их 

незаконного оборота среди обучающихся школы – интерната.   

Нам важно, чтобы система первичной профилактики среди подростков, 

действительно способствовала снижению уровня вовлечения их в среду 

употребления ПАВ.   

Работа по профилактике  в нашей школе осложняется и тем, что 

большинство ребят из социально неблагополучных семей, где родители  не 

только не запрещают, но и сами злоупотребляют психоактивными 

веществами в присутствии детей, а это для них непререкаемый авторитет, но 

и тем, что в силу особенностей психофизического здоровья восприятие 

окружающего у наших детей нарушено, они не всегда адекватно могут 

оценивать ту или иную ситуацию, поэтому являются «легкой добычей» для 

людей, вовлекающих их в употребление психоактивных веществ.  

Несмотря на все трудности, профилактическая деятельность в школе – 

интернате ведется и  обеспечивается она совместными усилиями 
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администрации, учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов-психологов, социального педагога, медицинского 

работника, инспектора ПДН. 

Для реализации работы по первичной профилактике употребления ПАВ в 

школе - интернате разрабатываются и проводятся мероприятия, 

направленные на формирование  у обучающихся здорового образа жизни. В 

ходе этих мероприятий  решаются следующие задачи: 

1. Овладение школьниками знаний о здоровом образе жизни. 

2. Формирование и развитие личности гражданина, способного 

противостоять вредным привычкам. 

3. Привитие навыков ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

4. Формирование представлений об адекватном поведении, о личности, 

несклонной к правонарушениям. 

        В поурочное тематическое планирование учителей физической 

культуры, ОБЖ, православной культуры, литературы включаются темы, 

формирующие знания о вреде психоактивных веществ, об их последствиях. 

Учителя дают знания о терминах: алкоголь, табак, наркотик и т.д. Изучают 

вопрос возникновения данных явлений в историческом аспекте. 

Воспитательная работа с учащимися в нашей школе носит 

индивидуально-ориентированный характер и осуществляется по 

направлениям: формирование внутренней культуры обучающихся: доброты, 

милосердия, гуманности, толерантности;  формирование здорового образа 

жизни, выработка негативного отношения к ПАВ. Для этого воспитателями, 

классными руководителями (8 – 10 классы) проводятся тематические 

классные часы, информационные часы, беседы, конкурсы рисунков, 

организуются просмотры документальных фильмов о вреде употребления 

наркотических веществ. 

Важную роль в профилактике употребления психоактивных веществ 

играет организация занятости во внеурочное время. Так в школе действуют 

кружки различных направлений, спортивная секция. Помимо школьных 

кружков и секций наши дети с большим удовольствием посещают кружки в 

ЦДТ, футбольную секцию. Асеев Павел принимает участие практически во 

всех районных соревнованиях по футболу. Ежегодно наши ребята  участвуют 

в областных конкурсах, фестивалях художественной самодеятельности, 

соревнованиях среди детей с ОВЗ, где занимают призовые места. В этом 

учебном году ребята провели две игры с  обучающимися Хомутовской 

школы, и обе игры выиграли. Организовываются экскурсии по 

достопримечательным местам нашего района, области. Весной ребята 



посетили Курский краеведческий музей, планетарий в г. Курске, 1 июня 

побывали на благотворительном концерте, организованным фондом 

«Искусство, наука и спорт»  в г. Железногорске, во время которого 

обучающаяся 6 класса Исакова Алина была награждена грамотой и ценным 

подарком от фонда за победу в конкурсе сочинений «Доброта спасет мир». 

Все это ведет к полезной занятости детей в свободное время и меньшему 

риску употребления ПАВ. 

В школе действует совет профилактики правонарушений, одним из 

направлений работы которого является проведение профилатических 

антинаркотических мероприятий. Он регулярно проводит рейды по 

обследованию жилищно-бытовых условий воспитанников школы-интерната, 

условий семейного воспитания. Совет профилактики проводит необходимую 

профилактическую работу совместно с сотрудниками ПДН. 

Психологическая служба школы проводит диагностическую работу, 

анкетирование учащихся. С выявленными детьми группы «риска» 

проводятся индивидуальные беседы, на которые  приглашаются  социальный 

педагог, психолог, медицинский работник.  

Социальным педагогом ежегодно на неделе правовых знаний проводятся 

мероприятия, в ходе которых рассказывается не только о вреде употребления 

наркотических веществ, но и об ответственности за употребление ПАВ. 

Проводимая работа в нашей школе – интернате по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди обучающихся на наш 

взгляд  является достаточно эффективной, у нас нет обучающихся состоящих 

на учете за употребление  психоактивных веществ. 

 На следующий учебный год нами запланирована разработка отдельной 

программы «Мы за здоровый образ жизни», проведение тематических 

родительских собраний, оформление информационного стенда для 

обучающихся. 
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