
Анализ 

результатов, полученных при проведении мониторинга «Распространенность 
употребления ПАВ» среди обучающихся 6-х и  9-х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

 
Дата проведения – 20.10.2015 г. 

 

 
Цель: изучение степени распространённости среди подростков 12-13 лет и 15-16 лет 

негативных явлений, связанных с употреблением ПАВ. 
 
Задачи:  

установить степень распространённости среди подростков 12-13 лет и 15-16 лет 
потребления ПАВ.  

выявить причины, способствующие приобщению подростков к ПАВ. 

выяснить влияние окружения и семьи в приобщении подростков к ПАВ.  

выявить наличие у подростков знаний относительно влияния потребления ПАВ на 
здоровье человека и законов, касающихся потребления и распространения ПАВ. 

 
Мониторинговое исследование «Распространенность употребления ПАВ» среди 

подростков обучающихся 6-х и  9-х классов проводилась на параллелях 6 и 9 классов. В 
анкетировании приняли участие 123 респондента, из них 65 обучающихся 6-х классов и 58 
обучающихся 9 классов. Возраст опрошенных – 12-13 лет и 15-16 лет. 

По результатом мониторинга было выявлено, что проведение подростками 
свободного времени достаточно разнообразно спорт, телевизор,  чтение, кружки, секции, 

компьютерные игры, музыка, общение с друзьями. У старших подростков большее 
количество друзей с вредными привычками, чем у младших. Среди опрошенных 6-
классников курящих детей нет, среди 9-классников курящих подростков меньшинство. 

Большинство обучающихся воспитывается в семьях курящих родителей. По мнению 
большинства опрошенных, основными причинами употребления алкоголя считают 

желание расслабиться или влияние стрессовых ситуаций. Большинство подростков не 
пробовали алкоголь, у тех детей, которые пробовал спиртные напитки, первая проба в 
основном  произошла в семье, а среди 6-классников есть дети, которые пробовали крепкие 

алкогольные напитки. В основном эти дети употребляют алкоголь несколько раз в год, но 
есть и такие, которые употребляют несколько раз в месяц. Среди опрошенных подростков 

большинство не имеет знакомых с опытом употребления наркотиков, информацией о 
законах, предусматривающих ответственность несовершеннолетних за употребление и 
распространение наркотиков и о влиянии  алкоголя,  курения, наркотиков на организм 

человека. Большинство детей в качестве источника информации больше доверяют своим 
родителям. 

 
Рекомендации: 

- довести полученные результаты до руководства школы, классных руководителей, 

родителей; 
- обсудить результаты анкетирования на классных часах с учащимися; 

- исходя из полученных данных,  планировать тематику мероприятий по 
профилактике зависимого поведения на следующий год, затронуть наиболее волнующие 
проблемы. 

 
 


