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Об итогах проведения районного мониторинга «Подросток и ПАВ»
В целях исследования наркогенной ситуации в школьной среде,
изучения отношения подростков к отдельным видам психоактивных веществ
(далее - ПАВ) и в соответствии с приказом Управления образования от
13.02.2018 № 120 в феврале - марте 2018 года был проведен районный
мониторинг «Подросток и ПАВ». В нем приняли участие обучающиеся 5-11
классов в количестве 2244 человек из 17 образовательных организаций:
МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ
№7», МБОУ «Тогурская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Новоселовская
СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ
«Озеренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ «Новогоренская
СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ
«Дальненская ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МКОУ
«Копыловская ООШ». Работа по организации и обработке результатов
мониторинга была выполнена специалистами ППС Центр «Семья» МБУ ДО
«Детско-юношеский центр».
Подросткам была предложена анкета из 16 вопросов.
Основные выводы по результатам проведенного мониторинга в
сравнении с 2017 годом (приложение):
1)общее число подростков, считающих, что их сверстники курят - 67%.
Этот показатель ниже чем в 2017 году на 12%. 60% подростков считают, что
одноклассники употребляют алкоголь. В 2017 году этот показатель составил
72%;
2)
общее количество курящих подростков составляет 23%, что меньше
на 4% чем в 2017 году. Сократилось с 5% до 4% количество иногда курящих
подростков, однако показатель регулярно курящих подростков остался
прежним - 6%;
3)
на уровне 2017 года остается количество подростков, курящих в
школе - 3%; дома - 3%;
4)
количество подростков, считающих, что в будущем они будут курить
составляет 14%, (показатель 2017 года - 15%).
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обучающихся,
5)существенно
уменьшилось
количество
употребляющих алкоголь. В 2018 году этот показатель составил 35%, что на
8% меньше, чем в 2017 году (43%). Показатель регулярно выпивающих
подростков остался на уровне показателя 2017 года и составляет 3%;
6)
в сравнении с 2017 годом на 6% уменьшилось количество
подростков, попробовавших алкоголь впервые - с 26% до 20%;
7)
показатель обучающихся, считающих, что в будущем будут
употреблять алкоголь, в 2018 году уменьшился на 10% и составил 32% (2017
год - 42%);
8)
показатель количества опрошенных респондентов, употребляющих
наркотики остался неизменным в сравнении с 2017 годом - 2%. Также на
уровне 2017 года остается число впервые попробовавших наркотики и
регулярно употребляющих (по 1%);
9)
не изменилось количество подростков, считающих, что в будущем
они будут принимать наркотики. В 2018 и в 2017 годах этот показатель
составил 2%.
На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.) подготовить в разрезе
каждой
общеобразовательной
организации
результаты
районного
мониторинга «Подросток и ПАВ» и направить в общеобразовательные
организации, в срок до 05.10.2018.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1)обсудить итоги
мониторинга «Подросток
и ПАВ»
на
административном совещании в вверенной организации;
2)
спланировать систему профилактических мероприятий в вверенной
образовательной организации, в том числе по пунктам 8, 9 изложенным в
преамбуле настоящего приказа;
3)
привлечь к реализации запланированных мероприятий специалистов
системы профилактики, с использованием интерактивных форм работы.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Кустову Е.С., ведущего
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

С.В.Браун

Е.С.Кустова
4 22-60
-

С приказом ознакомлены:
Кустова Е.С.
Шалда Т.А.
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Приложение
к приказу Управления образования
о
т
№ 494

Сравнительные результаты районного мониторинга «Подросток и ПАВ»
за 2017, 2018 года
Блок 1. Мнение учащихся об употреблении их сверстниками психоактивных веществ
2017 год
Подростки считают, что их
сверстники курят

201 8 год

79%

1382 чел

67%

1522 чел

72%

1270 чел

60%

1348 чел

Подростки говорят, что курят

27%

484 чел

23%

531 чел

Подростки говорят, что
употребляют алкоголь

43%

774 чел

35%

789 чел

Подростки говорят, что
употребляют наркотики

2%

40 чел

2%

54 чел

15%

266 чел

14%

305 чел

Подростки говорят, что будут
в будущем употреблять
алкоголь

42%

734 чел

32%

720 чел

Подростки говорят, что будут
в будущем употреблять
наркотики

2%

38 чел

2%

49 чел

Подростки считают, что их
сверстники употребляют
алкоголь

Блок 2. Подростки говорят о себе

Блок 3. Перспектива
Подростки говорят, что будут
в будущем курить

