
Отчет МАОУ СОШ №49 о выполнении плана мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, употребления ПАВ и 

вредных привычек среди несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год 

 

- В МАОУ СОШ №49 ежегодно проводится ряд мероприятий 

направленных на раннее выявление незаконного потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ. В 

2019-2020  учебном году учащиеся, употребляющие наркотические средства 

и психотропные вещества и не выявлены, направлений на профилактический 

медицинский осмотр несовершеннолетних в наркодиспансер не получали.   

- В МАОУ СОШ№49 в 2019-2020 учебном году велась активная работа 

по профилактике наркомании среди учащихся. Каждый учебный год в школе 

при помощи завуча по учебно-воспитательной работе, социального педагога, 

психолога составляется план работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, употребления ПАВ. Так  же ежегодно в школе проводится 

месячник антинаркотической направленности «Мы выбираем жизнь!». В 

месячнике активно принимают участие учащиеся 1-11 классов. По итогам 

месячника лучшие ученики были награждены грамотами.  

- МАОУ СОШ №49 ежегодно совместно с ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК реализует план совместной деятельности по 

профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде. В школе 

работает кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 

жизни среди детей, подростков. Учащиеся школы не раз посещали 

наркологический диспансер, специалисты которого проводили 

профилактические мероприятия на тему «мое здоровое будущие», «Вред 

курения», так же специалисты наркологического диспансера посещали 

школу с профилактическими лекциями. 

- В октябре  2019-2020 учебного года учащиеся в возрасте 13-17 лет 

проходили социально-психологическое тестирование, направленное на 

выявление отношения и склонности к употребления ПАВ. По результатам  

тестирования учащихся школа прошла порог успешности и социально-

желаемых ответов. Также в октябре-декабре 2019-2020  учебного года 



проводилась работа с учащимися средней и старшей школы в форме 

анкетирования по выявлению отношения к ПАВ, выявление подростков 

склонных к употреблению ПАВ, далее в течение учебного года ведется 

мониторинг, направленный на профилактику наркомании среди 

несовершеннолетних. 

- В МАОУ СОШ№49 2019-2020  учебном году проводились 

мероприятия, целью которых является исключение доступа 

несовершеннолетних к информации, пропагандирующей употребление 

наркотических средств и психотропных веществ. Ежемесячно при помощи 

учащихся школы проводится акция «Спаси себя и друга». В течение 2019-

2020 учебного года на родительских собраниях классные руководители 

рассказывали родителям информацию о интернет программе «Родительский 

контроль», направленной на ограничения доступа к вредоносным для 

несовершеннолетних сайтов и программ, в том числе, направленных на 

пропаганду употребления  ПАВ. В школьном кабинете информатики на всех 

компьютерах стоит программа по ограничению доступа к нежелательным в 

вредоносным сайтам и программам для несовершеннолетних. 

- В МАОУ СОШ №49 работает спортивный клуб «Прометей», который 

также направлен на профилактику употребления ПАВ и пропаганду 

здорового образа жизни. В МАОУ СОШ № 49 в 2019-2020 учебном году 

учащихся, совершивших правонарушения, связанные с употреблением и 

распространением наркотических или иных одурманивающих средств, не 

выявлено.  
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