
Мониторинг наркоситуации

в ГБПОУ «УМТ»  2018 – 2019 уч. год

Мониторинг  наркоситуации в 2018-2019 учебном году проходил в два этапа, в 

первом полугодии 7 декабря 2018г. и вором полугодии 27 февраля 2019г.

Диагностика  проходила  в  форме  групповой  диагностики,  использовался  метод

анкетирования, анкета ««17 вопросов твоего отношения к наркотику».

В  мониторинге  приняли  участие  4  группы  обучающихся  (всего  120  человек).

Ответственный за проведение, обработку и анализ результатов педагог –психолог ОО.

Заключение 

групповой диагностики №9

Анкетирование «17 вопросов твоего отношения к наркотику»

 «7» декабря  2018г.

В диагностике учувствовали группы: А-71, А-81,  ТОП-81, ПК-71.

Количество задействованных в диагностике человек – 56.

Результаты анкетирования

На  вопрос,  что  такое  на  ваш  взгляд  здоровый  образ  жизни  обучающиеся  дали

ответы: не пить, не курить, заниматься спортом, не употреблять наркотики, полноценно

питаться. 

60% считают для себя необходимым придерживаться принципов здорового образа

жизни и 40% этот вопрос пока не волнует, нет 0%.

2  обучающихся  ответили,  что  среди  их  знакомых  были  люди  употреблявшие

наркотики.

На вопрос «Если бы вы узнали, что ваш друг употребляет наркотики?» Ответили: 

o немедленно прекратил бы с ним отношения – 30%

o продолжал бы дружить, не обращая внимание – 10%

o постарался бы помочь излечиться – 60%

o попросил бы дать попробовать – 0%

100% отметили, что не стоит пробовать наркотики в любом случае.



1% считает, что талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток

вдохновения.

30% обучающихся считают, что не стоит делить наркотики на «легкие» и «тяжелые»

2%  обучающихся  считают,  что  наркотик  дает  наркоману  ни  с  чем  несравнимое

ощущение удовольствия, избавляет его тем самым от обыденности жизни.

На вопрос «От очередного наркотика всегда можно отказаться?:

o да – 30%

o нет – 40%

o если есть сила воли – 30%

100% отметили, что никогда не пробовали наркотик и не хотели бы попробовать.

2% обучающихся считают,  что наркотик дает  наркоману ни с  чем несравнимое

ощущение удовольствие и избавляет от обыденности жизни.

Заключение 

повторной групповой диагностики № 12

Анкетирование «17 вопросов твоего отношения к наркотику»

 «27» февраля  2019 г.

В диагностике учувствовали группы: А-71, А-81,  ТОП-81, ПК-71.

Количество задействованных в диагностике человек – 120.

Результаты анкетирования

На  вопрос,  что  такое  на  ваш  взгляд  здоровый  образ  жизни  обучающиеся  дали

ответы: не пить, не курить, заниматься спортом, не употреблять наркотики, полноценно

питаться. 

65% считают для себя необходимым придерживаться принципов здорового образа

жизни и 35% этот вопрос пока не волнует, нет 0%.

2  обучающихся  ответили,  что  среди  их  знакомых  были  люди  употреблявшие

наркотики.

На вопрос «Если бы вы узнали, что ваш друг употребляет наркотики?» ответили: 

o немедленно прекратил бы с ним отношения – 40%

o продолжал бы дружить, не обращая внимание – 10%



o постарался бы помочь излечиться – 50%

o попросил бы дать попробовать – 0%

100% отметили, что не стоит пробовать наркотики в любом случае.

0% считает, что талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток

вдохновения.

70% обучающихся считают, что не стоит делить наркотики на «легкие» и «тяжелые»

0%  обучающихся  считают,  что  наркотик  дает  наркоману  ни  с  чем  несравнимое

ощущение удовольствия, избавляет его тем самым от обыденности жизни.

На вопрос «От очередного наркотика всегда можно отказаться?:

o да – 30%

o нет – 70%

o если есть сила воли – 0%

100% отметили, что никогда не пробовали наркотик и не хотели бы попробовать.

0% обучающихся считают,  что наркотик дает  наркоману ни с  чем несравнимое

ощущение удовольствие и избавляет от обыденности жизни.



Анализ мониторинга наркоситуации в ГБПОУ «УМТ»

в 2018-2019 учебном году

Одна из проблем, которая возникла во время проведения анкетирования в 2017-

2018  учебном  году  –  это  использование  обучающимися  ложных  и  социально

приемлемых  ответов  на  вопросы.  Таким  способом  обучающиеся  пытались  скрыть

истинную информацию о себе и своем окружении. Поэтому в 2018-2019 учебном году

было  принято  решение  проводить  добровольное  анкетирование,  а  обучающихся

рассаживать таким образом, чтобы они не мешали отвечать на вопросы (по одному за

парту) и могли сохранить в тайне свои ответы друг от друга. 

В первом полугодии в диагностике приняли участие 56 человек (30%), от всего

количества участвовавших в диагностике обучающихся. Во втором полугодии приняли

участие  60%,  таким  образом,  через  предварительные  беседы  с  подростками  о

необходимости  проведения  и  участия  в  диагностике,  удалось  повысить  процент

посещения добровольного анкетирования.

Исходя  из  ответов  первого  и  второго  полугодия  можно  сделать  вывод,  что

обучающиеся стараются придерживаться принципов здорового образа жизни (65%). Под

здоровым  образом  жизни  в  данном  случае  подразумевается:  не  пить,  не  курить,

заниматься спортом, не употреблять наркотики, полноценно питаться.

В  первом  полугодии  среди  обучающихся  можно  было  отметить  искаженное

понимание правильности собственных действий в отношении человека, употребляющего

наркотики. Об этом говорят ответы: «продолжал бы дружить, не обращая внимание» –

10%, «постарался бы помочь излечиться» – 60%. В последнем случае под выражением

«помочь  излечиться»,   после  проведения  индивидуальных  бесед,  выяснилось,

следующее:  подростки  подразумевают  тот  факт,  что  они  сами  в  состоянии  провести

беседу с другом о вреде наркотика и этого будет достаточно, вмешиваться взрослым нет

необходимости,  они  сами  обладают  нужными  ресурсами  (знаниями  и  т.д.),  чтобы

оградить друга от этого. В данном случае можно сделать вывод, что обучающиеся не

обладают достаточными знаниями о влиянии наркотика на организм человека и что для

помощи  наркоману  необходима  квалифицированная  помощь  взрослого  психолога,

врача, или нарколога.



Во втором полугодии занятия  по  профилактике  употребления  наркотиков  были

скорректированы  таким  образом,  чтобы  обучающиеся  получили  более  развернутую

информацию  о  вреде  наркотических  средств  и  способах  помощи  наркоману.  Как

результат удалось на 20% повысить уровень знаний обучающихся в этой области. 

В первом полугодии 70% обучающихся считали, что наркотики делятся на «легкие

и  тяжелые»,  что  является  отрицательным  фактором,  потому  что  в  сознании  ребенка

понятие «легкий» наркотик может являться аналогом фразы «от одного употребления

ничего  не  будет».  Во  втором полугодии,  этот  показатель  удалось  снизить  ещё на  40

процентов. 

Вопрос «можно ли отказаться от очередного употребления наркотика?» - это один

из  самых  важных  показателей,  который  раскрывает  уровень  знаний  обучающихся  в

области  вреда  наркотиков  и  наркозависимости.  Обучающимся  были  предложены

варианты ответов:  да,  нет,  если есть сила воли.  После проведения ряда  мероприятий

были достигнуты следующие показатели в соотношении первого ко второму полугодию: 

«Да» – 30% / 30%

«Нет» – 40% / 70%

«Если есть сила воли» – 30% / 0%

Провести сравнительный анализ знаний по выявленным пробелам в сравнении с

первым полугодием. 

Также в первом полугодии 2% обучающихся считали, что наркотик дает наркоману

ни с чем несравнимое ощущение удовлетворения и избавляет от обыденности жизни. Во

втором полугодии был получен показатель в 0%.

Основную долю «неверных» ответов в диагностике первого полугодия, составляли

ответы обучающихся первых курсов,  поэтому во втором полугодии особое внимание

было направлено на их обучение. 

В  мероприятиях  по  профилактике  ЗОЖ  участвовали  преподаватели,  классные

руководители, социальная служба в лице социального педагога и педагога – психолога.

Профилактические мероприятия 2018-2019 учебного года

1. Проведение игры «Правила жизни – мои и чужие». 



2. Лекция с элементами беседы «Правовая ответственность несовершеннолетних».

Встреча  студентов  с  начальником  УУП  и  ПДН  ОП  МВД  России  «Усть-

Кутский» (дисл. рп. Магистральный) майором полиции Патчиным Н.С.

3. Практико – ориентированное мероприятие для педагогов. «Социально  –

психологическое тестирование обучающихся: правила поведения».

4. Беседа  о  важности  и  правилах  проведения  социально  –  психологического

тестирования  по  выявлению  немедицинского  потребления  наркотических

средств.

5. Оформление  согласий  обучающихся  на  социально  –  психологическое

тестирование  по  выявлению  немедицинского  потребления  наркотических

средств.

6. Спортивно-оздоровительное  мероприятие.  «День  здоровья»,  посвященный

Всероссийскому дню трезвости в 2018 году.

7. Флэш-моб «Спорт плюс здоровье».

8. Педагогический совет «Подведение  итогов  социально  –  психологического

тестирования обучающихся: анализ ошибок».

9. Занятие «Самооценка и самоценность».

10.Классный час «Подростковая преступность».

11.Спортивные  соревнования для студентов и педагогов в п. Улькан «Вместе мы

сила».

12.Шествие «Улькан без наркотиков!».

13.Онлайн мероприятие, видеоролик «Вместе против наркотиков!».

14.Оформление стенда «Здоровье +».

15.«Физиология восприятия организмом человека наркотика».

16.Акция «Молодежь Сибири против наркотиков».  



Ответы на вопросы анкеты «17 вопрос вопросов твоего отношения к наркотикам»

Что такое на ваш взгляд «здоровый образ жизни»
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Если бы вы узнали, что ваш друг употребляет наркотики

Пре
кр

ат
ил б

ы от
но

ш
ен

ия

не
 об

ра
щ

ал
 бы вн

им
ан

ия

по
ст

ар
алс

я б
ы по

моч
ь и

зл
еч

ит
ься

по
пр

ос
ил б

ы поп
роб

ов
ат

ь
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 полугодие

2 полугодие

Стоит ли пробовать наркотик

не стоит
100%



Считают, что талантливые люди принимают наркотики, 
чтобы получить приток вдохновения
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Считают, что не стоит делить наркотики на «легкие» и «тяжелые»
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