
Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

В соответствии с письмом комитета общего и профессионаIIьного образования
Ленинградской области от 17.04.2020 J\b 19-84142020, в соответствии с решениями
протокола заседания Антинаркотической комиссии Ленинградской области от 20
МарТа 2020 года J\Ъ 1 Комитет по образованию администрации Волховского
Муниципаltьного района направляет Вам сведения о проделанной работе по
исполнению пунктов |.8., 2.6. протокола (Приложение).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение
к письму Комитета по образованию

от 25.|1.2020 года ]Ф 1205

Исполнение решения протокола заседания Антинаркотической комиссии
от 20 марта 2020 года Nb 1

Волховский муниципальный район
П.1.8. В период с 0|.09.2020 г по 02.10. 2020 г в общеобразовательных

организациях Волховского муницип€LIIьного раЙона проводилось соци€Lльно-
психологическое тестирование для обучающихся в возрасте от 13 лет с целью
раннего выявления (групп риска) незаконного потребления наркотических средств
И Психотропных веществ. Всего в проведении тестирования участвовали 20
общеобразовательных организаций. Прошли тестирование 2489 человека, охват
СОсТавил 100%. Во все общеобрzLзователъные организации направлены
методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями
обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально-
психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и гIсихотропных веществ, разработанные
Министерством просвещения Российской Федерации. На заседании
муниципаJIьного родительского совета, на общешкольных родительских собраниях
проведена р€въяснительная работа с родителями с использованием данных
рекомендаций.

П.2.б. На основании решения заседания оперативного штаба при
администрации Волховского муниципаJIьного района по реаJIизации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на
территории Волховского муниципаlrьного раЙона от 2| июля 2020 года в условиях
риска распространений новой коронавирусной инфекции, в целях сохранений
Здоровья детеЙ и педагогов, обеспечения безопасньтх условиЙ деятельности
образовательных организаций в период летних каникул 2020 года летние
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных
организаций Волховского муниципаJIьного района не были открыты.

С целью обеспечения максимального охвата организованными формами отдыха
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, 19 мая
2020 года было проведено совещание межведомственной районной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков. В рамках государственной
Программы ЛенинградскоЙ области <СодеЙствие занятости населения
Ленинградской области>> предоставлены государственным (муниципальным)
бюДжетным и автономным учреждениям Ленинградской области гранты в форме
сУбсидиЙ на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
Граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории
Волховского муниципulJIьного района. В рамках гранта были организованы
ТрУдовые бригады, в которых задеЙствованы 881 человек, из них 318 детей,
находящихQя в соци€шьно опасном положении. Получателями гранта стали 19
ГОСУДарстВеННых (муниципальных) бюджетных и автономных организациЙ и
предприятиЙ Волховского муницип€цIьного раЙона: это МБУ <!орожное



хозяйство), ДДЮТ (впервые), ГБУ <<Городская служба благоустройства <Парк> г.
Сясьстрой и другие.

С 0З августа 2020 года на базе МБУС ФСЦ <<Волхов> и филиала ГБПОУ
<Волховский аJIюминиевый колледж)) осуществляли свою деятелъность
Губернаторские молодежные трудовые отряды из 40 человек, в том числе 14

подростков, находящихся в социаJIьно опасном положении. В течение месяца ребята
заним€Lпись общественно-полезной работой и благоустройством города, а также

участвова_пи в мастер_классах, тренингах, спортивных и досуговых мероприятиях.
В июне 2020 года более 80% обучающихся общеобразовательных учреждений

Волховского муниципzLпьного района были охвачены курсами внеурочной
деятельности с использованием дистанционных образователъных технологий.
Внеурочная деятельность была направлена на ре€tлизацию программ воспитания и
социализации, дополнительных обrцеразвивающих программ. В дистанционном
формате гIедагогами проводились утренние онлайн-зарядки, флешмобы <Спорт-это
жизнь)), <Выбери правильный путь!)), спортивный онлайн-марафон <Мы выбираем
спорт, а не наркотики!>>.

Педагоги общеобр€вовательных организаций Волховского района 19 июня
2020 года приним€Lли участие в дистанционном формате во всероссийском
совещании по вопросам состояния, проблем и перспектив ре€Lлизации программных
задач по профилактике употребления психоактивных веществ и формированию
навыков здорового образа жизни.

Учреждения дополнительного образования Волховского района в период
летнего отдыха детей проводили профилактические мероприятия воспитательного
характера, как в дистанционном формате, так и организовывапи массовые
мероприятия на свежем воздухе. В соответствии с программой кУдивительное
лето)) в социаJIьных сетях были размещены материаJIы по безопасности детей в
летний период. Дню защиты детей была посвящена игра для детей и родителей
кРебенок в правовом государстве)).

В летние месяцы учащиеся Щворца детского (юношеского) творчества
принимаJIи участие в муницип€Llrьных мероприятиях (репетиции, выступления),
готовились к конкурсным мероприятиям, одаренные учащиеся участвов€IJIи в
проектной деятельности (охват до 100 детей). В авryсте 2020 года была
организована дворовая занятость детей (игровая деятельностъ): г. Волхов
гIлощадка <<Вместе весело гулять!> с ежедневным охватом до З0 детей; с. Паша -
площадка <Лето в деревне) с ежедневным охватом до 20 детей.

I-{eHTpoM детского туризма и парусного спорта в летний гIериод бьши
организованы учебно-тренировочные сборы <Парусная регата. Ладожская волна
2020>>, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 26
июля 2020 года воспитанники IJeHTpa детского туризма и парусного спорта приняли
участие в областноЙ военно-патриотическоЙ экологическоЙ акции (ОСТРОВ
СУХО), посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
Дню ВМФ. Более 500 учащихся I]eHTpa детского туризма и парусного сtIорта
приняли участие в летней оздоровительной компании. В летний период
руководители школьных спортивных клубов организовывали спортивные
мероприятия на свежем воздухе с общим охватом детей более 800 человек.



В г. Волхов 04 июля 2020 г. проведена торжественная церемония открыТия
Всероссийского фестиваля детского дворового спорта с у{астием Родниной Ирины
Константиновны, в которой приняли }пIастие 200 детей и подростков, в том числе
члены школьных спортивных клубов из 15 общеобразователъных уlреждеНИй
Волховского муницип€tльного района.


