
 
Чтобы озарить светом других, 

Нужно носить солнце в себе 

 

Об опыте работы МАОУ СОШ №41 города Тюмени по 

организации профилактической деятельности. 

 
МАОУ СОШ № 41 – единственное учреждение образования, воспитания, 

культуры и досуга в микрорайоне. Педагогический коллектив понимает всю меру 
социальной ответственности, которая сегодня лежит на образовательном 

учреждении.  

На базе школы с 2009 года действует опорный (базовый) кабинет 

профилактики употребления психоактивных веществ.  
Целью педагогической деятельности является формирование навыков здорового 

образа жизни, профилактика асоциального поведения у обучающихся, переадресация 

внимания детей на позитивные ценности, актуализация у учащихся знаний о здоровом 

образе жизни. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость комплексной работы по 
профилактике асоциального поведения обучающихся. 

В разработке этой системы принимали участие педагоги школы во главе с 

администрацией, работники ОП – 3 УМВД России по городу Тюмени, родительская 

общественность.  
Система включает 6 взаимосвязанных направлений работы: 

1. Организация управления и контроля системы профилактической работы в 

школе. 

2. Антинаркотическая пропаганда, а также деятельность педагогического 
коллектива по предотвращению употребления и распространения психоактивных 

веществ. 

3. Работа Кабинета профилактики. Взаимодействие с органами и учреждениями  

системы профилактики. 
4. Индивидуальная  и групповая работа с учащимися. 

5. Работа с родителями. 

6. Работа Службы примирения. 

 



Систематически ведется работа классных руководителей по организации 

профилактической работы среди обучающихся и семей «группы риска». 
Профилактические мероприятия с детьми и подростками проводятся как педагогами 

школы, так и специалистами системы профилактики. Используются различные формы 

проведения мероприятий, такие как: правовая игра, направленная на профилактику 

правонарушений у подростков: самовольный уход из дома, шоплифтинг, употребление 
ПАВ; беседа, например, «Об ответственности несовершеннолетних за умышленное 

уничтожение и повреждение государственного, общественного или личного 

имущества»; различные конкурсы – рисунков, инфографики, социальной рекламы и др. 

 С целью профилактики экстремизма и воспитания толерантного отношения к 
окружающим людям были проведены мероприятия, способствующие развитию 

правовой культуры обучающихся, воспитанию цивилизованного  правосознания, 

уважения к закону, привычек правомерного  поведения. 

Важную роль в профилактике асоциального поведения и употребления ПАВ, 
привитии здорового образа жизни играет организация работы школьной библиотеки: 

подборка информации для подготовки классных часов, бесед с подростками о вреде 

наркомании, пагубных последствиях употребления наркотических средств. В 

библиотеке организован специальный стенд с брошюрами, журналами и другим 
информационным материалом по профилактике асоциального поведения и 

употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. В школе создан клуб чтения 

«Книжная радуга», члены которого также подбирают материалы по борьбе с вредными 

привычками, проводят профилактические мероприятия с ребятами начальной школы, 

среднего звена. Так, состоялись следующие  мероприятия: «Не обманывай себя: правда 
и мифы об алкоголе», «Вся правда о курительных смесях» , «Урок безопасности. Умей 

сказать наркотикам «Нет!», ток-шоу «Жить без этого можно!», тематическая беседа 

«Что значит быть взрослым»  и др.  

Важным в профилактической деятельности является проведение регулярных 
занятий физической культурой и спортом. Поэтому в течение всего года в школе 

систематически проводятся спортивные игры, праздники, Дни здоровья. Одним из 

направлений работы школы по  профилактике вредных привычек является расширение 

в школе сети спортивных секций. 
Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 

содержанием. Поэтому школа организовывала тесное сотрудничество с родителями 

учащихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные  
паспорта школы). Проводятся общешкольные и классные родительские собрания  по 

профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием 

социальных партнеров по профилактике: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Безопасность в сети Интернет», 
«Семья на пороге школьной жизни. Влияние родителей на позитивную мотивацию и 

успешность обучения в школе» , «Права и обязанности семей разных категорий» , 

родительский лекторий «Как установить факт употребления наркотиков» , 

«Агрессивный ребенок. Психологические приемы и способы психолого-

педагогической помощи» , «Гендерное воспитание или нравственность детей – 
нравственность и здоровье общества», лекторий по теме: «Актуальные вопросы 

профилактики». Основной акцент на  родительских собраниях делается на социальную 

адаптацию подростков, профилактику табакокурения, наркомании, воспитание 

толерантности, ЗОЖ. От творческого потенциала родителей, совершенствования 



воспитания в семье зависит, каким станет ребёнок, как сложится его судьба, кем он 

будет. На родительских собраниях стало традицией вручать родителям листовки, 
памятки, буклеты. Они содержат рекомендации, полезную информацию о том, как 

защитить своего ребёнка от наркотиков, как распознать признаки употребления, как 

действовать в случае появления наркотиков в жизни ребёнка, как сохранить с ребёнком 

доверительные отношения.  
Ежемесячно, первую субботу каждого месяца работает консультативный пункт 

для граждан, где можно получить квалифицированную консультацию социального 

педагога, психолога. 

Можно отметить положительные результаты деятельности опорного (базового) 
кабинета профилактики употребления ПАВ. Все несовершеннолетние «группы риска»  

охвачены внеурочной занятостью. Проводятся беседы о правовой ответственности 

несовершеннолетних, ведётся мотивационная работа с родителями, накапливается и 

используется материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 
задействован отряд волонтёров, работает психолог.  

В заключение хочу сказать, что работа по профилактике правонарушений и 

употребления детьми психоактивных долгосрочная и требующая особого внимания. 

Она ведется на всем протяжении нахождения ребенка в учебной организации.  
 

Руководитель опорного (базового) кабинета  

профилактики употребления ПАВ  

МАОУ СОШ №  41 Худорожкова С.С. 

 

 

Встреча с психологом ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Беловым 

И.Н. 



 

Учимся видеть сердцем. 

 

Конкурс рисунков «Трезвый водитель»  (1 место) 



 

Алкоголь-яд. 

 

Спортивный квест. 



 

Футбол. 

 

Театральный перекресток. 

 


