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Отчет за 2016/2017 учебный год 

 

 

Профилактика безнадзорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях Волосовского 

муниципального района 

 

 

Во исполнение ст.51 Федерального закона «Об образовании», 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях усиления мер и активизации 

работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, а также в соответствии с планом работы 

комитета образования, систематически проходили аппаратные совещания, на 

которых заслушивались руководители образовательных организаций по темам 

«Деятельность администрации образовательной организации по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий», «Состояние 

профилактической работы в ОО с учащимися группы риска», «Деятельность 

ОО по профилактике вредных привычек, наркотической и алкогольной 

зависимости, по пропаганде здорового образа жизни»: 

 МОУ «Большеврудская СОШ» - октябрь 2016 г., февраль 2017 г.; 

 МОУ «Бегуницкая СОШ» - февраль 2017 г.; 

 МОУ «Октябрьская ООШ» - декабрь 2016 г.; 

 МОУ «Торосовская ООШ» - октябрь 2016 г.; 

 МОУ «Сабская СОШ» - октябрь 2016 г.; 

 МОУ «Волосовская СОШ№1» - октябрь 2016 г., февраль 2017 г.; 

 МОУ «Кикеринская СОШ» - декабрь 2016 г., март 2017 г.; 

 МОУ «Калитинская СОШ» - февраль 2017 г.; 

 МОУ «Изварская СОШ» - февраль 2017 г.; 

 МОУ «Сельцовская СОШ» - март 2017 г.; 

 МОУ «Беседская ООШ» - октябрь 2016 г.; 

 МОУ «Волосовская СОШ№2» - декабрь 2016 г., март 2017 г.; 

 МОУ «Яблоницкая СОШ» - декабрь 2016 г.; 

 МОУ «Зимитицкая ООШ» - декабрь 2016 г.; 

 МОУ «Волосовская НОШ» - октябрь 2016 г.; 

 МОУ «Рабитицкая НОШ» - март 2017 г.; 

 МОУ «Ущевицкая НОШ» - март 2017 г. 

 

Комитетом образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район: 

 Определен ряд документов для использования образовательными 

организациями в системе профилактической работы с обучающимися: 
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-Методические материалы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в помощь образовательным учреждениям МО 

Волосовский муниципальный район «Организация работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный 

район» (утверждено председателем Комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 

23.10.2012г); 

-Примерная программа «Формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся общеобразовательных организаций в МО 

Волосовский муниципальный район» (утверждена приказом комитета 

образования администрации МО Волосовский муниципальный район 

от 19.08.2015 года №545); 

-«Методические рекомендации по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в подростково-молодежной среде для 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района» (утверждены приказом 

Комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 15.05.2017 №276); 

-Приказ комитета образования от 26.12.2016 г. №1224 «Об усилении 

мер по профилактике и предупреждению преступлений и 

правонарушений среди обучающихся образовательных организаций 

Волосовского муниципального района»; 

- Письмо комитета образования от 21.04.2017 г. №426 об организации 

летней оздоровительной работы в 2017 году с несовершеннолетними 

обучающимися, состоящими на учете в ОМВД по Волосовскому 

району, КДН и ЗП, на внутришкольном контроле. 

 В критериях оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций по реализации функций воспитания определен показатель 

«Уровень преступлений, совершенных обучающимися образовательных 

организаций, или их соучастие, в общем числе зарегистрированных 

преступлений на территории района»; 

 Поставлены на бесплатное питание дети, находящиеся в «группе риска» 

и относящиеся к льготной категории по предоставлению бесплатного 

питания. 

Комитетом образования постоянно проводится мониторинг 

профилактической деятельности с несовершеннолетними в образовательных 

организациях. Результаты данного мониторинга свидетельствуют, что 

основные усилия системы профилактики образовательных организаций 

направлены на оказание социальной помощи детям и семьям, находящимся в 

социально опасном положении, проведение профилактической работы с 

семьями на ранних стадиях их социального неблагополучия. 

На 01.06.2017 г. по сравнению с прошлыми годами следует отметить 

положительную динамику снижения роста количества стоящих на учете в 

ПДН ОМВД: 
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период обучающиеся ОО, состоящие на учете в 

ПДН ОМВД (на 01.06.) 

человек % от общего числа 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

2007/2008 учебный год 143 3,65 

2008/2009 учебный год 111 2,76 

2009/2010 учебный год 106 2,73 

2010/2011 учебный год 110 3,00 

2011/2012 учебный год 86 2,59 

2012/2013 учебный год 51 1,4 

2013/2014 учебный год 53 1,4 

2014/2015 учебный год 42 1,1 

2015/2016 учебный год 29 0,75 

2016/2017 учебный год 39 0,98 

 

Из них состоят на учете в ПДН ОМВД (на 01.06.2017 г.): 

 7 (18%) учащихся за совершение преступлений (основными причинами 

совершения преступлений являются семейное неблагополучие, 

незанятость подростков в свободное время, социально-бытовая 

неустроенность, пьянство родителей); 

 14 (36%) учащихся за совершение общественно опасных деяний (кражи, 

побои, драки); 

 11 учащихся (28%) за распитие спиртных напитков; 

 1 учащийся (3%) за мелкое хулиганство; 

 6 учащихся (15%) самовольный уход из дома. 

Наряду с учебно-воспитательным процессом приоритетными задачами в 

системе профилактики являются: 

 обеспечение условий для дальнейшего повышения качества воспитания 

детей; 

 управление процессом воспитания и профессионального уровня 

педагогов, в том числе классных руководителей; 

 укрепление взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания детей 

и подростков; 

 организация разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о правах, свободах и законных интересах 

ребенка. 

Решению поставленных задач способствует реализация областных и 

муниципальных программ, направленных на расширение внеурочной 

деятельности, развитие системы дополнительного образования детей как 

средства воспитания и формирования личности ребенка, профилактики 
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асоциального поведения, развитие и совершенствование в образовательных 

организациях системы уполномоченных по правам ребенка. 

Следует отметить 100%-ую занятость несовершеннолетних «группы 

риска» организованными формами досуга, что способствует снижению риска 

вовлечения их в сферу потребления наркотических и токсических веществ, 

алкогольных напитков, совершения преступлений и правонарушений. 

В 2016/2017 учебном году  4442 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 

18 лет посещали кружки и секции в образовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования (100% от обучающихся 

образовательных организаций Волосовского муниципального района, 62,8% 

от всех несовершеннолетних Волосовского муниципального района в возрасте 

от 5 до 18 лет). Направленность кружков и секций в общеобразовательных 

организациях определяется, прежде всего, интересами самих детей и их 

родителей. Основной целью является не просто занять детей в учебное и 

внеурочное время, а ещѐ и научить их организовывать свой досуг, отвлечь их 

от улицы, от негативных явлений общества. 

Большие воспитательные возможности по адаптации детей и подростков 

в социуме, в формировании гражданской позиции, ответственного поведения 

заложены и в деятельности такой социально значимой направленности как 

развитии детского общественного движения. 

Особое место в работе с детьми отведено организации каникулярной 

занятости школьников, что позволило в отчетный период обеспечить 

полезным досугом различной направленности всех обучающихся ОО. В 

зимние, весенние, осенние каникулы все учреждения дополнительного 

образования, кружки, секции в школах продолжали работать. Кроме того, 

классные руководители, педагогические работники совместно с 

родительскими комитетами организовывали экскурсионные поездки, 

различные тематические мероприятия. 

Как и в предыдущие годы, одной из главных задач организации летней 

оздоровительной кампании является максимальное вовлечение подростков 

«группы риска» во все формы летнего отдыха и занятости: 

 31 подросток за счет средств областного бюджета по линии КДН и ЗП в 

лагере «Молодежный»; 

 2 подростка отдохнут в стационарных оздоровительных лагерях 

«Рассонь», «Орленок»  Ленинградской области; 

 25 человек – в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, 

лагерях труда и отдыха, школьных трудовых бригадах на базе 

общеобразовательных организаций, школьная трудовая практика; 

 5 человек -  временное трудоустройство по линии ГУ ЦЗН; 

 3 человека – индивидуальное трудоустройство через родителей; 

 1 человек – санаторий; 

 2 человека – кружки и секции образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры; 

 10 человек – итоговая государственная аттестация и поступление в 

образовательные организации (СПО/НПО). 
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Таким образом, все дети «группы риска» находятся под контролем 

соответствующих служб и учреждений, охвачены различными формами 

летнего организованного досуга.  

Созданная электронная база летнего оздоровления и занятости детей 

района позволяет оценить не только общую картину их отдыха, но и сделать 

соответствующий анализ по социальным категориям, а также внести 

необходимую корректировку в организацию летнего досуга данных детей. 

В соответствии с постановлением Главы администрации МО 

Волосовский муниципальный район № 26 от 16.01.2017 «О проведении на 

территории МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

комплексной операции «Подросток» в период 2016/2017 учебного года 

система образования приняла активное участие во всех этапах операции 

«Подросток». В образовательных организациях района были проведены 

профилактические мероприятия по проверке неблагополучных семей, семей 

«группы риска», семей с опекаемыми детьми, осуществлялся контроль по 

посещаемости детьми учебных занятий, занятости их во внеурочное время, 

вовлечению в спортивные и иные кружки и секции, проверке жилищно-

бытовых условий учащихся «группы риска». 

17.05.2017 г все общеобразовательные организации приняли участие во 

Всероссийском телемосте «Доверяем вместе» в рамках Всероссийского Дня 

детского телефона доверия (участники: 2079 человек – дети, 110 человек – 

педагоги, 556 человек – родители).  

В 2016/2017 учебном году образовательными организациями района 

активно была продолжена работа по реализации основных направлений в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики вредных привычек среди учащихся. 

В соответствии с годовыми планами на 2016, 2017 годы особое 

внимание уделялось: 

 реализации планов профилактической работы КДН и ЗП администрации 

МО Волосовский муниципальный район на 2016, 2017 годы, 

утвержденных Председателем КДН и ЗП; 

 реализации МП «Безопасность Волосовского муниципального района», 

утвержденной Постановлением главы администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 28.10.2013 г. № 3247 (Подпрограмма №1 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области»); 

 реализации планов мероприятий комитета образования администрации 

МО Волосовский муниципальный район по профилактике 

безнадзорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на 2016, 2017 годы, утвержденных председателем 

комитета образования; 

 созданию в образовательных организациях Волосовского района 

эффективной оперативной системы информации по профилактике 
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правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди несовершеннолетних; 

 реализации программ по вопросу занятости учащихся, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП и внутришкольном контроле, в 

свободное от учебы время; 

 межведомственному сотрудничеству с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в проведении профилактических 

мероприятий с учащимися образовательных организаций Волосовского 

муниципального района. 

Профилактическая деятельность в образовательных организациях 

района в 2016/2017 учебном году реализовывалась через такие направления 

работы как: 

 формирование у подростков четкого представления о том, к каким 

последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит 

наркотическая и алкогольная зависимость; 

 формирование у учащихся позитивного правосознания, способности 

самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать 

свои интересы, определять и нести ответственность за себя, свои 

действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции; 

  развитие и формирование у учащихся умения сопереживать 

окружающим и понимать их, а также убежденности в том, что за 

помощью можно и нужно обращаться к специалистам; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей; 

 организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы время; 

 сохранение и укрепление здоровья, психологическая поддержка 

обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

 социальная адаптация детей «группы риска» через формирование 

навыков, необходимых для здорового образа жизни; 

 улучшение качества работы зам.директоров по воспитательной работе, 

психологов, классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогических работников по выполнению нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих защиту прав детей «группы риска» и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 усиление внимания к кадровой подготовке сотрудников системы 

образования по работе с детьми «группы риска». 

Реализуя поставленные задачи, необходимо отметить хорошую 

организацию взаимодействия системы образования с такими службами 

профилактики как: КДН и ЗП, лекторская группа администрации МО 

Волосовский муниципальный район, сектор по опеке и попечительству 

комитета образования, ПДН ОМВД России по Волосовскому району, сектор 

по культуре и молодежной политике, учреждения культуры, ГБУЗ 

«Волосовская МБ», администрация городского и сельских поселений, 

прокуратура Волосовского района. 

Во всех образовательных организациях заключены планы совместной 

работы с ПДН ОМВД по профилактике правонарушений, наркомании, 
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токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних. В 

соответствии с этими планами инспекторами ПДН ОМВД проводятся 

индивидуальные беседы с подростками, беседы в классах, демонстрация 

видеофильмов о вреде употребления наркотических и токсических веществ. 

Сегодня достаточно актуальна в работе с несовершеннолетними 

школьниками антинаркотическая профилактика, профилактика вредных 

привычек.  В настоящее время составлена и действует схема взаимодействия 

образовательных организаций с районной наркологической службой по 

вопросам раннего выявления потребления психоактивных веществ, 

профилактики и реабилитации подростков. Определен алгоритм действий 

педагога, медицинского работника и администрации образовательной 

организации при подозрении на употребление несовершеннолетними 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

Если говорить о конкретных профилактических мероприятиях, 

проводимых в образовательных организациях, то они достаточно 

разнообразны. 

Проблема выявления и своевременной диагностики потребления 

наркотических веществ среди несовершеннолетних, остается на сегодняшний 

день одной из самых актуальных в комплексе мер по охране здоровья 

молодежи. Поэтому педагогическими работниками продолжает проводиться 

большая разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей о 

важности и необходимости проведения добровольного тестирования учащихся 

в общеобразовательных организациях, акцентируется внимание на то, что это 

один из видов профилактической работы и мониторинга наркомании в 

школах.  

В ходе подготовки к проведению анонимного добровольного социально-

психологического тестирования учащихся в общеобразовательных 

организациях  района в 2016 году проведены следующие информационно-

разъяснительные мероприятия: 

 14 общешкольных родительских собраний 

 54 классных родительских собраний при участии 1014 родителей; 

 более 60-ти классных часов с участием медицинских работников, 

психологов, социальных педагогов; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

 14 совещаний при директоре с преподавателями; 

 14 педагогических советов. 

В ноябре 2016 года проведено анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся в возрасте от 13 лет и старше в 14 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района. 

Содержание вопросов анкеты согласовано с прокуратурой Ленинградской 

области и с Уполномоченным по правам ребѐнка при Губернаторе 

Ленинградской области, и не содержит информации, способной нарушить 

безопасное развитие ребенка. Результаты анкетирования для обработки 

переданы в ЛОИРО. В соответствии с законодательством Российской 
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Федерации данное анонимное социально-психологическое тестирование 

учащихся проводится ежегодно. 

Анализ результатов тестирования гибко используется при планировании 

профилактических мероприятий, корректировки целей и задач в годовом 

плане работы по профилактике. 

Хорошее межведомственное взаимодействие всех систем профилактики 

(КДН и ЗП, лекторская группа администрации МО Волосовский 

муниципальный район, сектор по опеке и попечительству комитета 

образования, ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району, сектор по 

культуре и молодежной политике, учреждения культуры, МУЗ «Волосовская 

ЦРБ», главы администраций сельских поселений, прокуратура Волосовского 

района, ЦЗН, КСЗН) и системы образования позволяет сегодня полностью 

реализовывать поставленные задачи при проведении профилактической 

работы среди несовершеннолетних в образовательных организациях. 

В целях формирования устойчивых поведенческих установок и 

предупреждения начального уровня потребления ПАВ педагогическими 

работниками школ совместно с инспекторами ПДН ОМВД, членами 

лекторской группы активизирована и проводится работа: 

 классные часы по профилактике вредных привычек; 

 рейды по неблагополучным семьям с целью соблюдения подростками 

режима в вечернее время; 

 беседы с учащимися по выявленным фактам употребления 

школьниками спиртных напитков и табачных изделий; 

 уроки здоровья, направленные на формирование у детей здорового 

образа жизни; 

 круглые столы, диспуты на соответствующие темы с акцентом 

популяризации здорового образа жизни. 

Организация работы по своевременному выявлению, взаимному 

информированию и учету учащихся, злоупотребляющих ПАВ, определяет в 

настоящее время положительный результат по пресечению распространения 

данных средств в образовательных организациях МО Волосовский 

муниципальный район. Фактов распространения наркотических веществ, а 

также других правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, совершенных обучающимися либо иными лицами  в 

образовательных организациях и на территориях образовательных 

организаций в настоящее время не выявлено. Фактов употребления 

обучающимися запрещенных курительных смесей в образовательных 

организациях в настоящее время также не выявлено. Кроме того, во всех 

образовательных организациях приняты меры по обеспечению охраны зданий 

и территорий образовательных организаций, а также ограничен доступ и 

пребывание посторонних лиц на данных территориях.  

В образовательных организациях продолжается работа по разработке и 

проведению тематических уроков и внеклассных мероприятий по 

антинаркотической профилактике. 

В период с 13.11.2016 по 17.11.2016, с 22.05.2017 г. по 26.05.2017 г. во 
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всех общеобразовательных организациях были подготовлены и проведены 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню без табака (19.11.2016, 

31.05.2017). 

В период с сентября 2016 г. по февраль 2017 г. общеобразовательные 

организации приняли участие в региональном этапе Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

В период с 07.06.2017 г. по 06.07.2017 г. в образовательных 

организациях прошли мероприятия, посвященные антинаркотической акции 

«Область без наркотиков». Все профилактические мероприятия, 

проводившиеся среди отдыхающих в летних  детских дневных 

оздоровительных лагерях, были приурочены к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26.06.2017 г.) и проходили 

в соответствии с Планом мероприятий антинаркотической акции «Область без 

наркотиков», утвержденным Главой администрации МО Волосовский 

муниципальный район. Основная цель: поддержка творческих инициатив 

учащихся школ МО Волосовский муниципальный район, привлечение 

внимания к проблеме наркомании среди школьников и возможным путям ее 

решения, формирование у подростков способности делать безопасный выбор в 

пользу здорового образа жизни. 

В рамках совместной работы лекторской группы и отдела молодежи 

районной администрации за отчетный период проводилась большая работа 

спортивно-оздоровительного направления с целью активизации и 

популяризации здорового образа жизни среди молодежи района, 

показывающая альтернативу зависимости от ПАВ для человека и общества, 

содействующая становлению стойкой жизненной позиции по отношению к 

токсикомании и наркомании. Особо можно отметить участие молодежи в 

таких мероприятиях как: 

 Первенство России по триатлону (август 2017 г.); 

 Областной велопробег (июнь 2017 года); 

 Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам (январь 2017 г.); 

 Районные соревнования «Кросс наций» (2016 г.) (в рамках 

Всероссийских соревнований «Кросс наций») 

 Первенство района по лыжам (февраль 2017); 

 Первенство района по плаванию (февраль 2017); 

 День физкультурника (август 2017); 

 Этап спартакиады Волосовского района: легкая атлетика, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, тхеквондо, шахматы, лыжные 

гонки (январь-декабрь 2016, 2017); 

 Всероссийский проект «Школьный спорт» (создано 14 Школьных 

Спортивных Клубов, участие в областных соревнованиях ШСК по 

различным видам спорта  -  бадминтон, флорбол, хоккей на валенках, и 

т.д.); 

 другие районные спортивные мероприятия. 

Регулярно в рамках работы лекторской группы районным наркологом 

проводились лекции среди несовершеннолетних, родителей и педагогов в 
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образовательных организациях района. Встречи с молодѐжью, родителями 

подростков строились на основе интерактивного общения, основной акцент 

делался на информирование несовершеннолетних и их родителей о причинах 

и последствиях употребления наркотических средств, формирование у 

подростков навыков анализа и умение принимать правильные решения. Курс 

лекций сопровождался раздачей печатного материала (буклеты, сан/листки, 

брошюры), такого как «Родителям про наркотики», «На заметку педагогу», 

«Определение наркотического опьянения» (выдано 860 экземпляр по 

образовательным организациям). Печатный материал предоставлялся в рамках 

федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

Кроме того, районным наркологом систематически давались 

консультации по данной тематике в рамках работы наркологического 

кабинета, проводились соответствующие беседы в период первоначальной 

постановки юношей на воинский учет на призывном пункте в военкомате. 

Руководство школ уделяет постоянное внимание совершенствованию 

профилактической работы по предупреждению употребления ПАВ. Уровень 

подготовки классных руководителей, педагогов-организаторов, психологов, 

социальных педагогов по вопросам профилактики наркомании и пропаганды 

ЗОЖ среди обучающихся систематически повышается посредством 

просвещения педагогов на педагогических советах, семинарах и заседаниях 

методических объединений классных руководителей, педагогов 

дополнительного воспитания. В 2016/2017 учебном году специалисты 

образовательных организаций, курирующие вопрос профилактики, 

участвовали в работе: 

 областной видеоконференции «Об эффективности деятельности 

образовательной организации в 2017 году по противодействию 

злоупотребления наркотиков и ПАВ среди несовершеннолетних», 

которую проводил ЛОИРО в апреле 2017 г. Формат данной 

видеоконференции был расширен, так как участие в ней приняли не 

только работники школ, но и представители родительской 

общественности; 

 областных видеоконференций «Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций в возрасте с 13 лет и старше на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в 

2016-2017 учебном году», которые проводил ЛОИРО в сентябре и 

октябре 2016 г.; 

 областной научно-практической конференции «Роль социальный 

институтов в профилактике наркозависимости среди подростков и 

молодежи», март 2017 г.; 

 Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития ребенка», 

17.04.2017 г.; 
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 Всероссийского родительского собрания «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» в апреле 2017 г., 

участниками стали и представители родительской общественности. 

Классными руководителями, социальными педагогами и психологами 

образовательных организаций проводится следующая работа: 

 проведение медико-социальных исследований по вредным привычкам у 

школьников; 

 проведение мероприятий, направленных на раннее выявление 

употребления токсических средств и причин, побудивших к этому; 

 составление картотеки детей «группы риска», социального паспорта 

класса, дневников  индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, склонными к употреблению ПАВ; 

 изучение индивидуальных особенностей детей аддиктивного поведения, 

их занятость в свободное время в учреждениях дополнительного 

образования, социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания семей; 

 изучение личностных особенностей учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ, адаптация данных учеников  в классных 

коллективах; 

 систематическое педагогическое наблюдение за обучающимися, 

установление причин подверженности их наркотической зависимости; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию целевых локальных воспитательно-образовательных 

программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

В настоящее время в образовательных организациях Волосовского 

муниципального района создан институт уполномоченных по правам ребенка. 

Основные направления работы уполномоченного по правам ребенка в 

образовательной организации: 

 Совершенствовать систему правового и психологического 

сопровождения образовательного процесса в школе. 

 Активизировать деятельность ученического и родительского 

сообщества. 
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 Вести просветительскую деятельность среди всех участников 

образовательного процесса по вопросам  прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

 Вести  работу с персональными обращениями участников 

образовательного процесса по вопросам нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 

 Организовывать консультации по правовым и социальным вопросам для 

участников образовательного процесса в ОО. 

 

Таким образом, вся профилактическая работа в образовательных 

организациях проводится с целью сдерживания вовлечения детей и молодежи 

в прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа жизни, 

изменения ценностных отношений детей и молодежи к наркотикам, 

формирования личной ответственности за свое поведение, объединения 

усилий школы и семьи, ученика и учителя в решении этих вопросов. Система 

образования в рамках образовательной среды осуществляет комплексное и 

системное воздействие на установки, интересы и ориентиры 

несовершеннолетних обучающихся, а, следовательно, вносит существенный 

вклад в формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного 

образа жизни у подрастающего поколения. Профилактическая работа 

образовательных организаций характеризуется здоровьесберегающей 

деятельностью, особый акцент делается на развитие и популяризацию спорта 

через уроки физической культуры, спортивные секции, учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности. 

 

 

Анализируя выше изложенное, комитет образования на 2017/2018 

учебный год определяет следующие задачи, которые должны решаться в ходе 

единой профилактической программы в системе образования района: 

1. продолжить работу по дальнейшему формированию общественного 

мнения, не приемлющего употребления ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий в местах отдыха и обучения, привлекая для этого местные 

средства массовой информации, районную лекторскую группу районной 

межведомственной антинаркотической комиссии, различные системы 

профилактики; 

2. образовательным организациям совместно с ОМВД, КДН и ЗП, 

администрациями поселений продолжить проведение соответствующих 

совместных рейдов по выявлению употребления ПАВ, алкоголя, 

табачных изделий в местах отдыха и организации досуга молодежи, а 

также пребывания несовершеннолетних в ночное время (ночные клубы, 

дискотеки Волосовского района); 

3. продолжить работу по выявлению группы риска раннего приобщения к 

ПАВ, алкоголю, табакокурению среди учащихся младших классов, 

имеющих трудности в освоении школьной программы, проблемы в 

семье, отклоняющееся поведение, и проводить совместную работу по их 
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адаптации с помощью мер медико-социально-психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

4. совершенствовать работу по повышению социальной активности детей, 

подростков и молодежи, укреплению их нравственного здоровья, 

созданию условий для формирования их личной ответственности за свое 

поведение через приобщение с учетом их интересов и запросов к 

организованным формам досуга, пропаганду здорового образа жизни; 

5. совершенствовать работу института уполномоченных по правам ребенка 

в образовательных организациях Волосовского муниципального района; 

 

 

 

Инспектор комитета образования 

администрации Волосовского 

муниципального района    Н.П.Ширинкина 


