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муниципыIьного района,
заместителю председателя

антинаркотической комиссии
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Уважаемый Сергей Васильевич !

В Соответствии с письмом администрации Волховского муницип€tльного
РаЙОНа ОТ 13.02.19 г. Jф 78 во исполнение пункта 2 Решения антинаркотической
комиссии Волховского муницип€tльного раЙона Jф 4 от 26.02.2019 г.

п.п.2.1. Принять меры по повышению эффективности деятельности
образовательных учреждений В сфере противодействия злоупотребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних Комитет по образованию
аДМИНИСТРаЦии Волховского муницип€lльного раЙона сообщает следующее :

ДЛЯ ПОВыШения эффективности работы по профилактике употребления
психоактивных веществ Комитетом по образованию организован
МеЖВеДОМСТВенныЙ обмен информациеЙ о несовершеннолетних и семьях, имеющих
РаННИе ПРИЗНаки соци€rльного неблагополучия; осуществляется комплексныЙ
анализ причин и условий детского и семейного неблагополучия; координируется
ИНДИВИдУальНая профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социЕtльно опасном положении.

В ЦеЛях профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних,
защиты прав несовершеннолетних общеобр€вовательных организациях

создана и функционирует системаВолховского муницип€lJIьного раиона
профилактической работы, в которую входят: школьные Советы профилактики (во

психолого-медико-всех общеобр€вовательных организациях), школьные
педагогические консилиумы, школьные службы медиации.

Комитетом по образованию проводятся в соответствии с планом работы
СОВеЩаНИя, семинары, круглые столы с руководителями ОУ, с соци€Lльными
педагогами, педагогами-психологами, наlrравленные на профилактику употребления
ПАВ. Рассматриваются вопросы осуществления межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики употребления пАв
несовершеннолетних, психолого-педагогического сопровождения детей и семей,
находящихая в соци€Lльно опасном положении. Комитет по образованию
администрации Волховского муницип€Lльного района, образовательные учреждения
района тесно взаимодействуют с отделами и комитетами администрации



ВОлховскоГо муниципrlльного района по спорту, молодёжной политике, по культуре
и туризмуl по опеке и попечительству, кпдн и Зп, опдн омвд и другими

государственцыми и муницип€Lльными структурами.
Специалистами Комитета по образованию усилен контроль за исполнением

мероприятиЙ в сфере противодеЙствия злоупотребления ПАВ. На заседаниях
муницип€lльного родительского совета освещаются вопросы злоупотребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних. В целях своевременного
выявления несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, специаJIистами Комитета
осуществляется еженедельный мониторинг образовательных r{реждений.

Руководители, соци€rльные педагоги, педагоги-психологи, педагоги
общеобразовательных учреждений для работы по вопросам ранней диагностики
наркомании, организации обучения родителей методам внутрисемейной
профилактики наркомании обеспечены следующими методическими пособиями:
<<Методические рекомендации для педагогических работников, родителей и
руководителей образовательных организаций по педагогическому,
психологическому и родительскому попечению и сопровождению групп риска
Вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных
ВеЩеств), МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет психологии; <Методический
комплекс для выделения вероятностных предиктов возможного вовлечения
обу"rающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ),
Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере защиты прав
ДетеЙ; кМетодические рекомендации по организации обучения педагогических
работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа:\ии) а
ТаКЖе РОдителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ по вопросам профилактики
суицид€Lльного поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ,
распространения ВИlI-инфекции и жестокого обращения с детьми>>, Минобрнауки
РФ; <<Методические рекомендации для образовательных организаций по
ОПреДелению условий организации индивидуальной профилактической работы для
ОбУrающIiхся с девиантным поведением), МГПУ Министерства просвещения РФ.

ИнДивиду€tльнzul р€въяснителъная работа с родителями обучающихся,
ПОДОЗРеВаеМЫХ В неМеДицинскоМ потреблении психоактивных веществ, проводится
педагогами-психологами, социztльными
консультации родителей. Руководители и педагоги общеобразовательных
учреждений приглашают инспекторов опдН омвД России по Волховскому
району для участия в родительских собраниях, для проведения лекций и бесед
антинаркотической направленности.

На основании Постановления главы администрации от 15 марта 2018 года Ns
5бб (о проведении комплексной операции <подросток)) на территории Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области в 2018 году> с 1 по 20 декабря 2018
года в общеобразовательных учреждениях Волховского муницип€lJIьного района
проводилсЯ шестоЙ этаП <<,Щопинп> с целью осуществления мероприятий,
обеспечивающих предупреждение, лечение, реабилrtтацию несовершеннолетних,
склонных к употреблению наркотических веществ и €tлкоголя. В период проведения
э,iапа <ffопинг) (1-20 декабря 201s года) во всех образовательных учреждениях

педагогами через индивиду€Lльные



волховского района проведены следующие мероприятия: профилактические
классные часы, организованы встречи с врачом-наркологом, проведены конкурсы
рисунков и плакатов, конкурс проектов на тему (мы за здоровый образ жизни!>.

в течение учебного года в образовательных учреждениях систематически
проводится профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и
отк€ва от вредных привычек всеми специ€tлистами: администрацией, классными
РУКОВоДиТелями, педагогами, социЕtльным педагогом, педагогом-психологом,
инспектором по делам несовершеннолетних. С целью пропаганды здорового образа
жизни среди подрастающего поколения, профилактики немедицинского
УПОТРебЛеНия Психоактивных веществ, пресечения правонарушений в подростковой
среде прик€вом Комитета по образованию администрации Волховского
муницип€LIIьного района от 30 авryста 2018 года N9 70 утвержден комплексный пJIан
по профилактике немедицинского угrотребления
предупреждению и пресечению правонарушений,
оборотом наркотиков в образовательных учреждениях Волховского района на 2018-
201'9 учебный год. В каждой школе для ре€tлизации работы по первичной
профилактике употребления пАВ разработана программа <За здоровый образ

мероприятия, акции, направленные на формирование основ здорового образа жизни.
особое внимание при планировании и проведении внеклассной работы уделяется
ре€Lлизации антинаркотической пропаганде, борьбе с €Lпкоголизацией и курением
подростков.

воспитательно - педагогическая работа с учаш{имися носит индивиду€lльно
- ориентированный характер и осуществляется по направлениям: формирование
здорового образа жизни учащегося, выработка негативного отношения к Пдв.
Воспитательная работа школ направлена также на формирование внутренней
культуры учащихся: доброты, милосердия, гуманности, толерантности.

важную роль в профилактике психоактивных веществ играет организация
досуга и отдыха учащихся, их занятость во внеурочное время. В образовательных
учрежденIцх Волховского района действуют различные спортивные секции:
футбол, баскетбол, спортивная борьба и другие. Ребята активно участвуют в
районных и областных соревнованиях. Ежегодно школьники участвуют в
туристическом слёте, где занимают призовые места.

в поурочном тематическом планировании учителей физической культуры,
одж, православной культуры, литературы включены темы, формирующие знания
о вреде психоактивных веществ, их последствии. Социально-психологические
службы школ проводят диагностическую работу, анкетирование учащихся. с
выявленНыми детЬми ((груПпы риска) проводят индивиду€Llrьные беседы и занятия.

В ноябре - декабре 2018 года проводилось социально-психологическое
тестирование обучающихся образовательных учреждений. В тестировании
приняли участие 21б8 обучающихся 1З лет и старше из 21 школы района. По
результатам тестирования охват обучающихся составил 99 rsоh.

психоактивных веществ,
связанных с незаконным

жизни) и составлены планы
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Ежегодно на базе школ проводятся профилактические мероприятия,
наlrравленные на предупреждение употребления несовершеннолетними €uIкоголя,
наркотических и токсических веществ:

- выставки книг, буклетов, рисунков и плакатов;
- КОНКУРСЫ ТВорческих работ и выступлениЙ агитбригад по пропаганде ЗОЖ;
- тематические классные часы и беседы;
- просмотр видеофильмов;
- участие в акциях;
- спортивные мероприятия;
- информационно-просветительская

родителей;
работа среди учащихся, педагогов,

- ИНДИВИДУ€LлЬная профилактическая работа с учащимися, замеченными в
курении.

На базе 15 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений
ДОПОЛНИТеЛЬНОГо образования летом 2019 года развернуто 24 летних
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием с охватом 871 человек (в 2018
ГОДУ 8б0) (В ТОМ числе 780 dеmей, нахоdяtцuхся в mруdной uсuзненной
Сumуацuu). Из них 2 лагеря труда и отдыха с охватом 60 человек, в том числе лагерь
ТРУДа и оТДыха dля mруdньш поdросmков на базе МОБУ <Сясьстройская СОШ J\Ъ1>

для 30 детей (путевки предоставляются бесплатно за счет средств местного
бюджета).

в рамках реализации плана мероприятий антинаркотической акции <область без
НаРКОТИКОВ> 25.06.201-9 года в ДК <<Железнодорожник> булет проведен спектакль
антинаркотической направленности Анк <Открытый мир> для обучающихся 1-б
классов Волховского муниципального района.

заместитель председателя
Комитета по образованию

Е.С. Хименкова
8(8 1 збз)74690

Е.А.Башкирова


