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Начальнику отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
администр ации В олхов ского

муницип€}JIъного района

С.А.Чумаковой

уважаемая Светлана Анатольевна !

В СООТВеТСТВИИ С ПОСтановлением главы администрации Волховского
муницип€UIьного раЙона от 12 февраля 2020 года J\b 379 <О проведении ежегодной
комплексной профилактической операции <подросток) на территории Волховского
муницип€tJIьного района Ленинградской области в 2020 году) комитет
по образованию администрации Волховского муниципсLльного района направляет
сводныЙ отчеТ по итогам б этапа <Здоровье> (Приложение).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель Комитета dU"L Ю.Н.Мельникова
по образованию

Е.С. Хименкова
8(8 1 з63)74690



Приложение
к письму Комитета по образованию

от 2|.12,2020 года М 1З2З

отчЕт
о проведении шестого этапа кЗдоровье>

ежегодной комплексной профилактической оr.рuц"" кПодросток>
с 01 по 15 декабря 2020года

в соответствии с Постановлением главы администрации Волховского муниципального
района от 12 февраля2O2О года NЬ З]9 <О rrроu.д.""" ежегодной комплексной профилактическойоперациИ кПодросток> на территории ВБлховского муниципального района ЛенинградскойобластИ в2020 году) в периоД с 15 пО З0 октября 2020 iода в рамках шестого этапа кЗдоровье>комплексной профилактической операции <Подросток> во всех обrцеобразовательньIх
учреждениях Волховского муниципального района проводились мероприя-гия, обеспечивающиевьUIвление, лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонньж к употреблениюнаркотических средств, алкоголя и мероприя,гия, направленные на профилакт"оу йц"-""означимых инфекционных заболеваний.

МероприятиЯ антинаркОтической направлеНности реализ},Iотся в общеобразовательньж
учреждениях района в рамках муниципальной программы Волховского м}.ниципального районакСовременное образование в Волховском муниципальном районе>. Вся воспитательнаrI работа,спортивная работа, оздоровительные мероприятия, занятость детей в период летних каникул - этопрофилактика девиантного поведения, вредных привыtIек, в том числе употребленияпсихоактивных веществ.

в 2020 году в 21 общеобразовательной организации Волховского муниципального районаобучалось 7460 детей, Из них n u 
""уrр"школьном г{ете состоят 86 человек, на учете в ОПЩН -45 человек: за употребление алкогольных напитков - 1 1 человек, за употребление наркотическихвеществ - З человека.

работа в обтцеобрiLзовательньж учреждениях района по профилактике потребления Пдв в2020 году проводилась в соответствии с Комплек.rrъrnn планом по профилактике немедицинскогопотребления психоактивных веществ, предупрежлению и пресечению правонарушений,СВЯЗаННЫХ С НеЗаКОННЫМ ОбОРОТОМ НаРКОТИКОВ, В образовur"п""Jr*-уrр"*о"r"ях волховскогоРаЙОНа На 2019 - 202О ГОД, УiВеРЖДеННым приказом Korrr"ru .rо ооi*ованию администрацииВолховского района от 26 u"ry"ru 2019 года:Vs +q, а также в соответствии с Комплексным планоммероприятий по профилактике немедицинского употребления психоактивньIх веществ,предупреждению и пресечению правонарушений, связанньж с незаконным оборотом наркотиков вобразовательных r{реждениях ВЬлховского района на 2О20 - 202\ учебный год, утвержденнымПРИК.ЗОМ КОМИТеТа ПО ОбРаЗОВаНИЮ ОТ 01 сентября2O2О года }lb а0. Йа основании данньж планов

наименование
показателя

Количество несовершеннолетних, состоящй на yffi
в органах внутренних дел, - всего (чел.)
в том числе:

нивающие вещества

употребляющие наркотические 
"р"д"ruuБ, пБйфй"*

вещества без назначения врача либо употребляющиЁ

яющие алкогольнчю и сп 1 1 человек



в каждой школе для реализации работы по первичной профилактике употребления пдв
разработаНа програМма <За здоровый образ жизни) й .о..u"п"ны планы по пропагаIrде здорового
образа жизни.

В общеобразовательных организациях Волховского муниципального района функционируетсистема профилактической работы, в которую входят: школьные Советы профилЙтики (во всех
общеобразовательных организациях), школьные психолого- педагогические консилиумы,
школьные службы медиации.

На заседаниях муниципального родительского совета освещаются воIIросы
злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних. Педагогами-
психологами, социаJIьными педагогами проводится индивидуальнаlI разъяснительная работа с
родителями обуrаюIцихся, подозреваемых в немедицинском потреблении психоактивньIх
веществ, через индивидуальные консультации. Обучающиеся школ принимают r{астие в акциях,
в том числе приуроченньIх к Международным дням борьбы с курением, с наркобизнесом, с
распространением ВИЧlСПИД и др.

На базе б шкоЛ Волхова и района работают волонтерские отряды. Вовлечены в
общероссИйскуЮ организацию кРоссийское Щвижение Школьников> 694 человека из 5
общеобразовательных учреждений района. На базе девяти школ города Волхова и Волховского
района созданы отряды Юнармии с обrцим охватом 178 .т.nou.n. В рамках внеурочной
деятельности функционируют 15 школьньж спортивньж клубов, 11 из которых расположены в
сельской местности. Обучающиеся, в том числе состоящие на внутришкольном учёте,принимают активное участие в спортивных соревнованиях и турнирах.

щелью работы по профилактике наркопреступлений явJuIется вовлечение детей и
подростков в активную досугов}то деятельность, в систему дополнительного образования) в
которой функционИруюТ 5 учреждений дополнительного образования, 8006 человек оЪуruоr"".rо
программ€lм дополнительного образования, 560h обучающихся, состоящих на внутришкольном
учете, вовлечены в получение дополнительньIх образовательньIх программ и услуг.в 2020 году проведены следуtощие мероприятия:

- Единые родительские дни: кБезопасность 0*> 16-20 марта 202о, кНаша безопасная
школа)>, 16-20 ноября 2020 года

- областной конкурс <Я выбираю>, сентябрь 2020 года
- МежведомственнаlI комплексная оперативно-профилактическаlI операция кщети России-

2020>, с 1З по 22 апреляи с 9 по 18 ноября 2020 года
- Акция <область без наркотиков>, апрель 2020 года
- Социально-психологическое тестирование, сентябрь-октябрь 2020 года
- Всероссийская акция (стоп вич/спИ!>, с 25 

"о"бр" 
2020Ъода

-Щень правовой помощи, 20 ноября 2020 года
- Всероссийское совещание по вопросам состояния, проблем

программных задач по профилактике употребления психоактивньж
навыкоВ здоровогО образажизни, 19 июня 2020 года.

и перспектив реализации
веществ и формированию

во всех обrцеобразовательньIх учреждениях Волховского района проведены следующие
мероприятия:

- кщни профилактики)) С приглашением врача-нарколога и медицинских специilлистов;
- консуЛьтации с родитеЛями, информирование родителей о работе реабилитационньIхцентров;
- Лекции и беседы с подростками по антинаркотической пропаганде, по предупреждению

вич-инфекций, заболеваний, передающихся половым путем с привлечением мед.работников.
Социально-психологическое тестирование:
В период с 1 сентября 2О20 г по 2 октября 202О r в общеобразовательных организацияхволховского муниципального района проводилось социально-психологическое тестирование дляобучающихся В возрасте оТ 1З лет с целью раннего вьUIвления (групп риска) незаконного

потребления наркотических средств и психотропньж веществ. Всего 
" 

iЬ"r"роuании rIаствовали20 общеобразовательных организаций. Прошли тестирование2489человека, охват составил 100%.в период проведения этапа <<Здоровье> (1_15 декабря 2020 года) во всехобщеобразовательных учреждениях Волховскъго района проведены следующие меропри ятия:



профилактические классные часы, организованы встречи с врачом-наркологом, с медицинскими
СПеЦИаЛИСТаМИ ГБУЗ ЛО КВОЛХОВСКая межрайонная больница>, проведеньi конкурсы рисунков и
плакатов, конкурс проектов на тему <мы за здоровый образ жизни!>.

в моБУ <<СясьстрОйскаЯ соШ .Nъ 1> проведены профилактические беседы с учащимися
7-11 классов с просмотром видео ролика на тему: косновьi медицинских знаний и профилактика
инфекционньЖ заболеваний>. 15.\2.2о2Ог, проведена профилактическая беседа 

"".rr.nropoцaопдН Васильевой Е.п. с учащимися 7В класса на тему <Административное наказание
несовершеннолетних за употребление алкоголя и наркотических средств). \5.12.202Ог. проведена
профилактическая беседа врачом-наркологом Арутюняном К.Б. с учащимися 8-х классов на тему
кПрофилактика употребления ПАВ >.

В МОБУ <Бережковская ООШ) в ходе
мероприятий с учаIцимися и родителями:

операции проведен следуюtций р"д профилактических

-педагоги и учащиеся школы приняли участие во Всероссийской дистанционной
интернет-акция кПравила гигиены) на портале httр://Порта,тРоссия.РФ. В акции
3 педагога и 9 учаIцихся;
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-совместно с МБУКС <Бережковский сельский дом культуры)) для учаlцихся 5-9 классов мастер-
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просветительская
приняли r{астие

-совместно
организован

с МБУКС кБережковский сельский дом пулiiffi для учащихся
мастер-класс <Учимся видеть прекрасное в себе> (28 учащихся);

I-4 классов



llрutsслсны uJlелук)щие мероп иятияi
.Щата МеропDиятие участники опганизатопы Описание меDопDиятия

0з.|2.2020 Просмотр соци€rльного
видеоролика кСекреты
манипуляции. Табак>

Учащиеся 7-9-
х кJIассов

Яшина С.В., зам
по ВР
Пивень О.В.,
социальный
педагог

Социальrше видеоролики
специ€t],Iьно разработаны дJIя
профилактических целей. В нлп<

представлен научный MaTepиtl,,I
I1о выше указанным темам,
tIриведены статистические
данные, приtIицы и последствия

употребления алкоголя и
табачной цродукции, в том числе
электронных сигарет. После
просмотра с уIащимися
цроведена беседа, в резуJIьтате
которой ребята сами пришли к
выводу, что употребляя алкоголь
и табачн}то цродукцию, люди
приносят доход торговым
компаниrIм, которые соверIценно
не заботятся о здоровье людей,
даже если укalзывают на
экологиttеск}то безопасность
своей ltродукции. А о своём
здоровье необходимо заботится
самому, ведя здоровый образ
жизни, откilзываясь от вредных
привычек.

|0,|2.2020 Просмотр социalJIьного
видеоролика <Алкоголь
незримый враг>

Учащиеся 7-9-
х кJIассов

Пивень О.В.,
социальный
педагог

14.12.2020 Беседа с элементами
тренинга кУмей сксLзать
(нет)

Учащиеся '7-х

кJIассов
семьянинова
О.С., педагог-
психолог
Пивень О.В.,
социальный
педагог

Щель проведения данного
мероприятия - формирование
умениrI противостоять чужому
давлению, выражать откtlз
оптимalJIьными способами,
отработка навыков уверенного
поведения, отстаивация своей
позиции. Учащиеся в игровой
форме опробовали рilзличные
варианты ухода из неIIриятных
сиryаций, умениrI cкztзaTb в
нужrшй момент кНет>>.

-ТеМаТИЧеСКИе КЛаССные часы, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании среди
подростков (75 учащихся);
-индивидуальные беседы с родитеJUIми
психику ребенка (2 родителя).

о вреде употребления алкоголя и его пагубном вJIиянии на

В МоБУ <<Волховская СоШ м бD

В рамках проведения операции (Подросток) на базе моБУ <<Волховская средняя



общеобразовательная школа м 7> были проведены след}.ющие мероприятия:
В 5-х и 6-х классах - в рамках профилактических мероприятий кК здоровью вместе со спортом)),
НаПраВленных на формирование у учащихся нравственных основ здорового образа жизни,
соХранения физического здоровья и пропаганде личных спортивньD( достижений 1^rащихся, было
организовано проведение соревнований по флорболу,

С представителями ОПДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой был проведен открытый урок-
СеМинар с учащимися 9-х классов. В ходе урока особое внимание было уделено основам здорового
Образа жизни несовершеннолетних, профилактике потребления спиртосодержапIей продукции,
НаРКОТических и ПАВ, детально разъяснены последствия такого потребления не только с точки
ЗРеНИя МеДицины, но и в области правового поля - порядок привлечение к административноЙ
оТВетственности несовершеннолетних в соответствии с требованиями КоАП РФ.

}'{атцимся было предложено просмотреть профилактический агитационный видео}рок - Урок
Трезвости. После просмотра в 

формате 

(вопросtответ) 

учащиеся 

в ходе живой беседы смогли

ПоЛУчить от инспектора ОПЩН ОМВД России по Волховскому району ответы на интересующие
их вопросы.

КРОме того, с учащимися, состоящими на учете в ОПЩН и ВШУ за совершение
аДМинистративного правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ, на постоянной
осноВе в индивидуальном порядке проводятся профилактические беседе об ответственности за
противоправное повеление, о вреде потребления спиртосодержащей продукции, табококурения
(положения Федерального закона кОб охране здоровья граждан от воздействий окружающего
Табачного дыма и последствий потребления табака> от 2З.О2.2013 года ]ф 15-ФЗ). С целью
организации досуга указанной категории учащихся, осуществляется вовлечение последних в
занятия внеурочной деятельности, одним из видов которой является посещение данными
учащимися тематических занятий, в рамках плана взаимодействий с ведомственными
организациями, кружка <юный железнодорожник), занятия в котором проводятся для
обучающихся 7-9 классов на базе моБУ <ВолховскаJI средняя общеобразовательнаJI школа }{Ъ 7)
по пятницам.

В МОБУ (СОШ М 8 города Волхова> в 7-8 классах проведен конкурс рисунков <Мы за
Здоровый Образ Жизни>.



В моБУ (ГостиноПольскаЯ ооШ) проведены собеседования с классными
руководителями и руководителями курсов внеурочной деятельности, составлен план
мероприятий. Социальный педагог Логинова В.В. провела лекцию среди уrащихся 5-9
классов на тему: <профилактика табакокурения). Классные руководители 1-9 классов
провели классный час на тему: <полезные привычки). Заместитель директора по
воспитательной работе Горячева м.м. в конференции ZooM обсудила с родителями
учащихсЯ 8-9 классОв вопрос: <Алкоголь и подросток), провела викторину (PRO ЗОЖ> для
учаlцихся 5-9 классов. Педагог - психолог Чубова В.М. провела дЪu u"п.rирования дJUI
учаtцихсЯ 7-9 классов по воIIросам употребления табака, алкоголя и наркотиков. Педагог -
библиотеКарь провел библиотечный час для обучаюIцихся 1-4 классоu u5попо.ия и здоровье
человека). Заместитель директора по безопасности (учитель оБж) Захаренкова м.в.
продемонстрировала тематические фильмы про зож. Учитель ИЗо Филиппова Т.Д. провела
конкурс рисунков на тему: ккмои представления о здоровом образе жизни)), Учитель
физкультуры Тимофеев М.Л. провел мероприятие для учащихся 1-4 и 5-9 классов <В
СПОРТИВНОМ ТеЛе - ЗДОРОВЫЙ ДУХ). БеСеДУ С Подростками в конференции ZOOM провела
инспектор опдн омвд Ковалевской С.в. на тему: <в счастливой жизни нет места вредным
привычкам).

в моБУ <Свирицкая СоШ> проведена беседа со старшеклассницами кМежду нами
девочками)), направленная на профилактику социаJтьно значимых инфекционньrх заболеваний.
Беседа со старшеКлассникаМи - юношами <<МужСкой разгоВор)), направленнаl{ на профилактику
социаIьно значимых инфекционных заболеваний.
Внеклассное мероприятие <Суд над сигаретой>,
проведенное обучающимися 8 и 9 классов для
классов. Ifель мероприятия: рассказать о вредном
никотина на человеческий организм, призвать
здоровый образ жизни.

организованное и

учащихся б и 7
воздействии
детей вести



выпуск информационного бюллетеня <листок здоровья) обучающимися 11 класса о вреде
алкоголя и энергетиков.

в моБу <<селивановская оош> проведена беседа ккак защитить своё здоровье) с
приглашением врача-нарколога Аратюняна Карэна Борисовича

В МОБУ <<Сясьстройская СОШ М 2)
выставки в школьной библиотеке.

проведены следlтощие мероприятия: организация

Учащиеся 1 1 класса провели тематическое мероприятие в 9-х классах на тему: (СПИД
глазами подростка).



Профилактическая беседа с участием врача-нарколога Арутюняна К.Б. для учащихся 8-х кJIассов

Тренинг педагога-психолога с учаrцимися 7х-8х классов на тему: кБорьба со СПИЩом>


