
Комитет по образованию администрации 

                              Волховского муниципального района 

 

                                                РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 июня  2022 года  № 298 
 

Об утверждении информационно-аналитической 

 справки по итогам мониторинга деятельности 

 муниципальной системы по профилактике  

деструктивного поведения обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 На основании распоряжения комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района  от 17.08.2021 № 257 «Об утверждении 

Программы развития воспитания в Волховском муниципальном районе до 2025 

года и плана по её реализации», в целях совершенствования деятельности 

муниципальной системы по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся общеобразовательных организаций Волховского муниципального 

района: 

1.Утвердить информационно-аналитическую справку по итогам 

мониторинга деятельности муниципальной системы по профилактике  

деструктивного поведения обучающихся  общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района в 2021-2022 учебном году (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться 

данными критериями при осуществлении работы по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района 

3. Ведущему специалисту комитета по образованию Гнедовой Елене 

Николаевне довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Волховского муниципального района данную информационно-аналитическую 

справку. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Гнедову Елену Николаевну. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                               Ю.Н.Мельникова                                                                                                                           

 

 
Гнедова Елена Николаевн 8(81363)74690 



Приложение   

к распоряжению комитета  

по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

от 24 июня 2022 года № 298 

 

Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга 

деятельности  муниципальной системы по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся  общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

Работа с несовершеннолетними, их родителями, педагогами по вопросам 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике 

употребления психоактивных веществ, насилия в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, контроль соблюдения 

законодательства в области воспитания несовершеннолетних, организация 

межведомственного взаимодействия с органами учреждениями системы 

профилактики остаются одним из основных направлений деятельности 

образовательных учреждений Волховского муниципального района.  

Мероприятия по профилактике правонарушений и употребления ПАВ 

реализуются в общеобразовательных учреждениях района в рамках 

муниципальной программы Волховского муниципального района «Современное 

образование в Волховском муниципальном районе». Вся воспитательная работа, 

спортивная работа, оздоровительные мероприятия, занятость детей в период 

летних каникул - это профилактика девиантного поведения, вредных привычек, в 

том числе употребления психоактивных веществ.  

В 2021-2022 учебном году в  общеобразовательных учреждениях 

Волховского муниципального района на внутришкольном учете состояло 55 

человек, на учете в ОПДН - 16 человек.  За последние три года отмечается 

снижение количества обучающихся, состоящих на учете.  

Кол-во обучающихся 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

на ВШУ 82 76 55 

на учете в ОПДН 47 40 16 

 

 
По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество детей, 

состоящих на внутришкольном учете, на 29%; состоящих на учете в ОПДН на 

32%. 

Работа в общеобразовательных учреждениях района по профилактике 

правонарушений и употребления ПАВ  в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 
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Волховского муниципального района по профилактике правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних  обучающихся на 2021-2022 учебный 

год, утвержденным приказом комитета по образованию администрации 

Волховского района от 30 августа 2021 года № 36, а также  в соответствии с 

Комплексным планом по профилактике немедицинского потребления 

психоактивных веществ, предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях 

Волховского района на 2021 – 2022 учебный год, утвержденным приказом 

комитета по образованию администрации Волховского района от 23 августа 2021 

года № 34. На основании данных планов в каждой школе разработана программа 

«За здоровый образ жизни» и составлены планы по пропаганде здорового образа 

жизни.  

В общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района 

функционирует система профилактической работы, в которую входят: школьные 

Советы профилактики (во всех общеобразовательных организациях), школьные 

психолого- педагогические консилиумы, школьные службы медиации. 

На заседаниях муниципального родительского совета освещаются вопросы 

профилактики правонарушений. Педагогами-психологами, социальными 

педагогами проводится индивидуальная разъяснительная работа с родителями 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.  Обучающиеся школ 

принимают участие в акциях, в том числе приуроченных к Международным дням 

борьбы с курением, с наркобизнесом, с распространением ВИЧ/СПИД и др.  

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учёте,  принимают активное 

участие в спортивных соревнованиях и турнирах, вовлекаются в общественные 

организации, волонтерское движение. Целью работы по профилактике 

наркопреступлений является вовлечение детей и подростков в активную 

досуговую деятельность, в систему дополнительного образования, в которой 

функционируют 5 учреждений дополнительного образования, 8610 человек 

обучаются по программам дополнительного образования, 75% обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, вовлечены в получение дополнительных 

образовательных программ и услуг. Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете, вовлеченных в систему дополнительного образования, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,5%. 

В 2021-2022 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- Единые родительские дни: «Формирование культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних у их родителей (законных 

представителей)»; 

- Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России-2022»; 

- Акция «Область без наркотиков»; 

- Всероссийская акция «стоп ВИЧ/СПИД»; 

- Круглый стол с приглашением специалистов Волховского муниципального 

района на тему «Сопровождение детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью защиты их прав, охраны жизни и здоровья» 

-Областной конкурс «Я выбираю»; 



- Социально-психологическое тестирование; 

- День правовой помощи; 

- Месячник антинаркотической направленности; 

-Спортивные мероприятия, Дни здоровья в ОУ. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях Волховского района проведены 

следующие мероприятия:  

- «Дни профилактики» с приглашением врача-нарколога и медицинских 

специалистов, юридических работников, инспекторов ОПДН; 

-  консультации с родителями, информирование родителей о работе по 

профилактике правонарушений; 

- Лекции и беседы с подростками по профилактике правонарушений, 

антинаркотической пропаганде, по предупреждению ВИЧ-инфекций, 

заболеваний, передающихся половым путем с привлечением мед. работников. 

В период с 1 сентября 2021 г по 2 октября 2021 г  в общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района проводилось социально-

психологическое тестирование для обучающихся в возрасте от 13 лет с целью 

раннего выявления «групп риска» незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Всего в тестировании участвовали 20 

общеобразовательных организаций. Прошли тестирование 2580 человека, охват 

составил 100%.  Также в общеобразовательные организации были организованы 

рейды Ленинградского областного наркологического диспансера, были взяты 

анализы у 58 человек, у всех результат отрицательный. 

Образовательные учреждения, комитет по образованию совместно с КДН и 

ЗП  в 2021 – 2022 учебном  году приняли участие во всех этапах комплексной 

операции «Подросток»: проведена работа  со всеми  подростками, состоящими на 

учете  в ОПДН ОМВД России по Волховскому району, им  оказана психолого-

педагогическая помощь; выявлено 19 семей, нуждающихся в помощи. Оказана 

консультативная помощь 86 семьям. С 1 по 15 декабря 2021 года в 

общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района 

проводился шестой этап «Здоровье» с целью осуществления мероприятий, 

обеспечивающих выявление, лечение, реабилитацию несовершеннолетних, 

склонных к употреблению наркотических средств, алкоголя.  

В рамках операции проведено 1215 мероприятий по профилактике 

правонарушений , 37 дней профилактики  в общеобразовательных учреждениях. 

Ежемесячно 30 числа комитетом по образованию с общеобразовательных 

организаций собираются списки детей, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в ОПДН, а также списки детей, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. Списки сверяются с 

начальником инспекторов ОПДН, с секретарем КДН и ЗП с целью выяснения 

причин непосещения занятий, принятия мер к родителям (законным 

представителям). Оказана консультативная помощь 61 семье.  

В рамках операции проведено 158 мероприятий по профилактике 

правонарушений, 117 дней профилактики  в общеобразовательных учреждениях. 

В период с 26 мая по 26 июня 2022 года в общеобразовательных 

учреждениях Волховского муниципального района  проводились мероприятия 



месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни. В рамках тематической программы «Наркотики – не наша тема»  

проведена демонстрация цикла тематических роликов антинаркотической 

направленности на официальном интернет-сайте комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района, на сайтах 

общеобразовательных организаций. 

Педагоги-психологи подготовили и провели вебинар для педагогической и 

родительской общественности по профилактике употребления ПАВ.  

С целью популяризации социального, физического и психического 

благополучия, семейной стабильности и сплоченности, высокого уровня 

интеллекта и устойчивости к стрессу, высокой самооценки, развитых навыков 

самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия социальной поддержки, 

устойчивости к давлению сверстников, умения контролировать свое поведение; 

соблюдения норм общества как первичной профилактики безнадзорности, 

правонарушений, зависимостей несовершеннолетних Ленинградской области в 

сентябре 2021 года в образовательных организациях Волховского района 

проводился областной конкурс «Я выбираю…». В конкурсе принимали участие  

обучающиеся 5-11 классов. Лауреатом 2-ой степени областного конкурса «Я 

выбираю…» в номинации «Реклама здоровья» стал Кочегаров Кирилл 

Дмитриевич, обучающийся 5 класса МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа № 2», руководитель: Андронова Марина 

Александровна.  Все участники и победители областного этапа получили 

дипломы, а победители подарки. 

В образовательных учреждениях Волховского муниципального района  

организована работа с обучающимися по выработке навыков урегулирования 

спорных ситуаций без применения различных форм насилия, по снижению 

агрессивных форм поведения, в каждой образовательной организации создана и 

функционирует Служба школьной медиации. Службой реализуются такие 

восстановительные программы: «Вместе мы сильнее!», «Мир в ваших руках», 

профилактические программы: «Полезные привычки. Полезные навыки», 

«Программа профилактики употребления ПАВ «Волшебная страна Чувств» и 

другие. Основные категории случаев, передаваемых на медиацию в 

образовательных учреждениях, – конфликтные ситуации между обучающимися, 

родителями и педагогами, обучающимися и педагогами. Передача информации в 

службу примирения осуществляется через личные устные обращения, 

письменные заявления участников конфликтных ситуаций в службу медиации. В 

рамках службы медиации осуществляют деятельность 98 педагогических 

работников, 30 обучающихся. Проведено 49 встреч по урегулированию 

конфликтов, все завершены примирением сторон.  

В рамках психолого-педагогической работы в условиях 

общеобразовательного учреждения проводится систематическая 

профилактическая работа с учащимися, направленная на улучшение 

эмоционального фона, налаживание межличностного взаимодействия, на  

профилактику жестокого обращения, правонарушений, девиантного поведения и 

бродяжничества.  


