
Отдел образования администрации Краснотуранского района 

Анализ наркоситуации, меры принимаемые по профилактике и 

предупреждению распространения наркотиков в общеобразовательных 

учреждениях Краснотуранского района по итогам 2021г. 

          Ведущая роль системы образования в первичной профилактике 

отражена в ряде нормативных документов, в частности   Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 120-Ф3 и Концепция профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде 

являются основными программными документом, регулирующим 

профилактическую деятельность в образовательной среде. 

          Работа по профилактике вредных привычек включает в себя 

целенаправленное обучение школьников противостоять внешним 

отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать собственную 

позицию, работать в группе, согласовывать позиции, искать и находить 

компромисс. Всегда говорить - "Нет - наркотикам!", "Нет- алкоголю!", " Нет- 

табакокурению!" 

          В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися, а также в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 

2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» в 

сентябре 2021 г. в 12 общеобразовательных учреждениях Краснотуранского 

района было проведено социально-психологическое тестирование. В работе 

приняло участие 525 человека. Результаты анкетирования говорят о том, что 

большинство обучающихся  имеют низкий уровень риска попадания в 

наркотическую зависимость. Тестирование носит, прежде всего, 

профилактический характер, призвано удержать молодежь от первых 

«экспериментов» с наркотиками и  своевременно проинформировать 

родителей об «увлечениях» детей. 

 

Проведены профилактические антинаркотические мероприятия: 

 Месячник «Нет наркотикам!»; 

 Акция «Спорт вместо наркотиков»;  

 Районная акция «Декада здоровья»; 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь». 

           Администрацией школ проводятся родительские собрания: 

«Организация свободного времени подростка», «Роль родителей в 

профилактике вредных зависимостей», «Психологический и духовный 

климат в семье», «Наркотики, ПАВ и последствия их употребления». 



Проведены родительские лектории и всеобуч наркомания», «Факторы риска 

развития наркомании», «Как узнать, употребляет ли ребенок наркотики» и 

др. Организовано систематическое посещение семей обучающихся с целью 

изучения условий жизни и выявления проблемный семей. 

Регулярно проводятся тематические классные часы «Мы живем в мире, где 

есть наркотики», «Наркотики - свобода или зависимость, полет или падение», 

«Скажем, нет наркотикам».  

         Важной особенностью в работе с подростками является «скрытая 

профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов 

негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни.  

Под руководством педагогов изготавливаются тематические буклеты, 

листовки, содержащие информацию о вреде и опасности употребления 

наркотических средств, и распространяют их среди своих сверстников и 

населения. 

В учреждениях образования проводятся конкурсы рисунков и плакатов 

«Пагубным привычкам мы говорим: НЕТ!», «Мы выбираем жизнь!», активно 

используются информационные средства: стенды, компьютерные 

презентации, выпускаются буклеты и памятки для родителей «Советы 

родителям», «Твоя жизненная позиция!» 

         В рамках ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) с 

обучающимися проведены классные часы «О беде по имени СПИД», 

которым были охвачены учащиеся 7-11 классов. Ребятам был 

продемонстрирован социальный ролик, приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, были рассмотрены вопросы по широкому спектру 

проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования 

ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось 

развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ 

– инфекции среди молодежи. Активом старшеклассников организована 

Акция «Не дай шанса ВИЧ», среди педагогов и обучающихся школ были 

распространены брошюры  по профилактике ВИЧ – инфекции. В 4-х классах 

проведена викторина - "Мы за здоровый образ жизни". Проведены 

спортивные соревнования, приуроченные к Всероссийской Акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

        Для соблюдения требований законодательства, направленного на защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, 

направленной на пропаганду употребления наркотиков, психотропов 

программными средствами ограничивается доступ к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к Интернет-

ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами образования и 

воспитания. Ответственными за осуществление контентной фильтрации в 

локальной сети образовательных учреждений, подключенной к сети интернет  

назначены учителя информатики, заместители директора по воспитательной 

работе.  



На компьютерах, с которых возможен доступ детей в сеть Интернет 

установлена система персональной фильтрации. С детьми проводится 

обучение правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактика интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность (Программа внеурочной деятельности 

«Информационная безопасность»). 

          Данные мероприятия способствуют формированию у школьников 

осознанной мотивации к здоровому образу жизни, отрицательного 

отношения к негативным привычкам, привлечению к занятиям спортом, 

обучению здоровым жизненным навыкам.  

За истекший период текущего года фактов вовлечения подростков в 

противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков в 

Краснотуранском районе не установлено. Несовершеннолетних лиц, 

привлечённых к административной и уголовной мерам ответственности, не 

имелось. 

         В 2021-2022 учебном году в  12 образовательных  учреждениях   

реализуется 141 программы дополнительного образования по 7 

направленностям: художественная, естественнонаучная, техническая, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, интеллектуальные игры (в прошлом году было 114 программ, 

т.е. прошло увеличение количества программ ДО на 19%). Это 

положительная тенденция в развитии ДО в районе которая в  первую очередь  

связана с открытием «Точек роста» на базе 4 ОУ- МБОУ «Краснотуранская 

СОШ»  (в которой реализуется 4 программы ДО, МБОУ «Лебяженская 

СОШ»  (в которой реализуется 7 программ ДО), МБОУ «Беллыкская СОШ» 

(в которой реализуется 3 программы ДО и МБОУ «Саянская СОШ» ( в 

которой реализуется 8 программ ДО). 

          В данном учебном году численность обучающихся 1-11 классов 

составляет 1815  учащихся. Занятость обучающихся  внеурочной 

деятельностью среди 1-11 классов составляет 100 %.  

Занятость дополнительным образованием обучающихся 1-11 классов 

составляет  80%. 

 В 10 общеобразовательных учреждениях осуществляют свою 

деятельность физкультурно-спортивные клубы, где занимаются 796 

обучающихся.       

Также занятость по физкультурно-спортивной направленности реализуется 

через учреждения дополнительного образования:  

- МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» реализуется 1 

образовательная программа дополнительного образования «Лыжные гонки»  

в с.Краснотуранск, с. Саянск, с.Лебяжье, с.Восточное, с.Беллык, с.Тубинск, 

с.Кортуз. Количество обучающих составляет - 297. 

- МБОУ «Дом детского творчества» 2 общеобразовательная программа 

«Баскетбол» - 32 обучающихся. 

- МБУ «Центр физической культуры и спорта» Краснотуранского района, где 

проводятся соревнования среди сборных команд общеобразовательных 
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учреждений Краснотуранского района «Школьная спортивная лига». ШСЛ 

является приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

          В общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района 

создана  система гражданско-патриотического воспитания, используется 

целый комплекс соответствующих форм работы.  В учебном плане школ есть 

предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина 

своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, 

гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических  ценностей. 

Это ОБЖ, обществознание, история, литература и др. 

       В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке 

юношей. Приобретению необходимых навыков будущего воина 

способствуют учебные сборы, которые проводятся ежегодно.  

Основными направлениями работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию являются: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-правовое; 

- культурно-историческое; 

- героико-патриотическое. 

              В рамках данного направления в школах реализуются программы 

внеурочной занятости «Я – гражданин России», «Юный патриот», «Мы – 

Россияне». В течение года во всех ОУ проводилось изучение 

государственной системы РФ. Младшие школьники на классных часах 

знакомились с государственными символами Российской Федерации и 

Красноярского края. Традиционно в школах проходит месячник правовых 

знаний, в ходе которого организуются беседы по следующим темам: «Я и 

закон», «Подростки и закон».  

           В классных коллективах создаются условия для патриотического 

воспитания, ведется работа по формированию патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей. 

В соответствии с многообразием поставленных задач, которое решает 

гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, оно 

предусматривает сотрудничество с другими ведомствами. Как и в 

предыдущих годах, отлажена тесная связь с молодежным центром, 

библиотеками, ДК, с музеями района, а также штабом РДШ. 

 

 

Начальник отдела образования                           О.Н.Тарасова 

 

Вернер Алена Викторовна 

8(39134)21585 


