Директор школы
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деятельности среди обучающихся МБОУ Перхушковской ООШ
по вопросу потребления ПАВ за 20 S9 год

В учреждении разработана система мер по профилактике алкоголизма,
курения табака и употребления психоактивных веществ. F3 рамках этой
деятельности проводятся лекции, профилактические беседы с обучающимися
и родителями. К организации и проведению данных мероприятий
при вле каются пред став ител и:
1.

Администрации Одинцовского городского округа;

2.

Антинаркотического комитета;

3.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4.

Управления министерства внутренних дел;

5.

Учреждений здравоохранения;

6.

Лидеры общественного мнения;

7.

Общественные организации.
Традиционными для школ района стали интерактивные занятия,

проводимые
областной

представителями
волонтерский

организацией

волонтерского

патруль»

и

Одинцовский молодежный

движения

молодежной
центр
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Харитонов) с целью пропаганды среди обучающихся здорового образа жизни.
Активно

используется

потенциал

молодежных

общественных

организаций. В общеобразовательном учреждении действует отряд детскоюношеского движения «Юнармия», в котором занимается 15 обучающихся в
возрасте от 8 до 14 лет. Юнармейцы ежегодно принимают участие в военно-

К.

патриотических, и антитеррористических мероприятиях муниципального
уровня.
Профилактические мероприятия с приглашением специалистов:
- Единые дни профилактики с участием представителей всех субъектов
профилактики правонарушений ;
- Классные часы «Профилактика употребления спайсов, солей и курительных
смесей»;
- Месячник борьбы с табакокурением (по отдельному плану);
- Антинаркотический месячник (по отдельному плану);
- Педагогические Советы «Профилактика и предупреждение асоциального
поведен ия учащихся»;
- Ежеквартальные акции «Здоровье - твоё богатство!» на основании
Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории МО на
2019-2020 учебный год;
- Распространение ссылки в мессенджерах для просмотра социальных
видеороликов антинаркотического содержания для родителей официального
аккаунта Антинаркогической комиссии в Московской области на YouTube в
рамках ведомственного проекта «Внедрение новых подходов в работе по
профилактике, лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих
наркотическими средствами и психотропными веществами»;
- Областные виртуальные уроки на тему личной безопасности в сети
Интернет для обучающихся 1-9 классов (Письмо МО МО №Исх-17868/1612п от 29.1 1.201 8, Письмо МО МО №Исх-16491/16-12п от 12.10.2048);
- Мероприятия в рамках Дня правовой помощи на основании Комплексного
плана мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушении
несовершеннолетних, защите их прав на территории МО на 2019 год;
- Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни
- здоровье!»;
- занятия с подростками по программе позитивной профилактики
наркомании, алкоголизма и других видов асоциального поведения
(психокоррекционная программа для учащихся 3, 6 и 7 классов. Автор:
Трубицына Л.В.).
Результативность проведения профилактической работы с детьми и
подростками во многом зависит от эффективного сотрудничества школ и
учреждений дополнительного образования детей. Правильная организация
досуговой деятельности обучающихся не менее значима в профилактике
употребления ими наркотических и психоактивных веществ. В настоящее
время охват детей и подростков дополнительным образованием в школе и
V /

учреждениях дополнительного образования составляет 91% . В школах
района все дети «группы риска» охвачены досуговой деятельностью.
В 2019 году совместно с Одинцовским наркологическим диспансером
согласно плану проводились профилактические медосмотры в 8-9 классах
школы. В медосмотре приняло участие 25 обучающихся. Результаты
тестирования на потребление психологически активных веществ в этих
учреждениях
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психологическое тестирование обучающихся на предмет определения рисков
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных
веществ.
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(Приказ

Управления образования Одинцовского муниципального района от 26.08.2019
№2135). Количество обучающихся прошедших тестирование-2 5 человек. По
результатам тестирования уровень возникновения зависимого поведения
30,1% (20,63% в 201 8 году), что в пределах нормы по сравнению с областным
показателем 30%.
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Ответственный за профилактику употребления ПАВ:

Т. В. Глотова
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