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Хабаровский край Российская Федерация
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В текущем году продолжено 

проведение рейдовые мероприятия по 

местам массового досуга молодёжи, 

а также по общежитиям учебных 

заведений.
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➢ –это защемление 

кистевого нерва, болевые ощущения, 

припухлости, потеря контроля над движениями 

пальцев, снижение чувствительности.    

➢ ;

➢ ;

➢
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(предоставляет возможность 

приведения убедительных аргументов,                                   

включения подростков                               

в критический анализ                                                       

своих поступков).
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алкоголь;

табакокурение;

наркотики;

токсикомания.







Воспитательная 

работа —
➢ повышение 

культурного уровня, 

➢ Организация досуга 

школьников, 

развитие сети 

кружков и 

факультативов,

➢ развитие сети 

дополнительного 

образования,  

расширение сети 

спортивных секций. 

Оздоровительное 

воспитание –

Формы работы:

➢ Физкультминутки

на каждом уроке

➢ День здоровья

(1 раз в четверть)

➢ День профилактики

(2 раза в год)

➢ Тематические классные часы

➢ Круглые столы

➢ Мастер-классы

➢ Тренинги

➢ Ролевые игры

➢ Компьютерная

профилактическая игра

«Своя игра»

➢ Консультации психолога

➢ Индивидуальные занятия с

педагогом-психологом

➢ Конкурс агитбригад “Мы за

здоровый образ жизни”

Общественные 

меры борьбы –

привлечение 

общественности к 

работе.

В рамках Дней 

профилактики в 

проведении 

мероприятий с 

учащимися 

участвуют:

➢ Медицинский 

персонал

➢ Сотрудники ОВД

➢ Управление 

образования 

➢ Сотрудники 

органов служб 

системы 

профилактики





➢































































Благодарю за внимание!



Ильина Александра Вадимовна
кандидат культурологии,

заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 27 г. Комсомольска-на-Амуре



Свойства аддиктивной 

личности:



Цели профилактики: 

Перспективная цель 

Стратегическая цель 

Конечная цель профилактики 



негативно-
ориентированная 

профилактика 

позитивная профилактика

Акцент ставится на
отрицательных

последствиях аддикции 
и основные усилия

сосредотачиваются на 
снижении влияния 
факторов риска.

Нацелена на воспитание
развитой личности, 

способной справляться с 
собственными 

психологическими
затруднениями и 

жизненными
проблемами.



- Отказ от медико-биологического подхода и 
информирования о неблагоприятных последствиях 
аддикций;

- профилактическая работа направлена на предупреждение 
проявления аддикции;

- учет особенностей образовательной организации, 
контингента, группы риска, социального паспорт школы и 
микрорайона;

- профилактическая деятельность строится на позициях 
позитивной клиентцентрированной работы; 

- формирование у подростков антиаддиктивной установки;
- максимальная активность подростка в решении проблем, 

построение жизненных планов;
- ранняя предпрофилактическая работа;
- создание ПЖС;
- поиск идеала;
- работа педколектива по повышению  школьной 

успешности;
- анализ, оценка  реальных и потенциальных возможностей 

педколлектива.





Воспитательная работа Работа с группой риска

Основная цель -
формирование у детей и 

подростков 
антинаркогенных

установок как 
внутриличностных 

механизмов, 
обеспечивающих 

реализацию
поведения в рамках 

здорового и безопасного 
образа жизни.

Работа с группой риска по 
отношению к возможности

вовлечения в 
наркотизацию, или с точки 

зрения угрозы 
благополучию ребенка из-за 

употребления ПАВ в 
ближайшем окружении 

ребенка.





подросток















Конфиденциальность







Общеобразовательные 

организации,  

профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации ВПО





Вопросы по телефону: 
8 (4212) 704-613 (пн-сб)

Акт



Поставить курсор, выделить, 
скопировать ссылку и 

сохранить в акте в формате 
Word






















