
Информация о реализации мероприятий антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях в 

2021 году (по состоянию на 20.04.2021) 

Волосовский муниципальный район 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Реализовано (дата, краткое описание, охват) Запланировано (дата, краткое 

описание, охват) 
1 Организация и проведение 

территориальными ОВД 

социальных видео и 

аудиореклам по 

профилактике незаконного 

потребления и сбыта 

наркотических средств и 

психотропных веществ с 

участием 

несовершеннолетних, 

входящих в «группу 

риска» и состоящих на 

чете в 

правоохранительных 

органах 

Не планировались и не проводились Не запланировано 

2 Реализация проектных 

мероприятий 

(антинаркотических 

акций), используя 

потенциал волонтерских 

организаций в сфере 

профилактики 

немедицинского 

потребления наркотиков, в 

том числе с 

использованием цифровых 

платформ и ресурсов. 

Калитинская СОШ: 

Привлечение к общественному труду - обучающиеся 8-9 классов  совместно с 

волонтёрской организацией «Юные волонтеры» на базе ДК «Калитино» (март, 20 

чел.) 
Волосовская СОШ№2: 

20.01.2021 - Совет старшеклассников и волонтеров МОУ «ВСОШ №2» 

представили «Сценки против наркотиков» для 1 – 4 кл. 

Октябрьская ООШ: 

МКУК «Терпилицкое поселение» - игровая программа для нач.кл. по «ЗОЖ» 

(январь 2021); беседа для основной школы: «Наркотикам - Нет!» (апрель 

2021 г). 

Школьная дистанционная платформа «Сделаем вместе» (в течение года). 
Сабская СОШ: 

07.04.2021 - «День Здоровья» в д.Большой Сабск. Выступление волонтёров 

Сабского сельского поселения с литературно-музыкальной композицией. 

Акции: «Дерево здоровья», «Фиточай». Спортивные соревнования (мини-

футбол, городки, семейная легкоатлетическая эстафета, «Весёлые старты»). 

Охват: 79 обучающихся МОУ «Сабская СОШ», взрослое население 

д.Большой Сабск 

Волосовская СОШ№2: 

19.05.2021 – 1 – 6 кл. - Просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Леденец» (создан в качестве 

одной из серий 

антинаркотического сериала «Ре-

анимация». Страшная сказка о 

мальчике, который "подсел" на 

леденец) 

Октябрьская ООШ: 

лекции по ЗОЖ запланированы на 

2021 год, для 7-9 классов, 

общественная организация «Общее 

дело» 

Сельцовская СОШ: 

Работа с центром «Отчий дом» - 7-

11 классы, беседы, презентации (1 

раз в месяц) 



Сельцовская СОШ: 

Работа с центром «Отчий дом» - 7-11 классы, беседы, презентации (1 раз в 

месяц) 

Волосовская СОШ№1: 

Работа ОО с волонтёрами центра 

«Бирюзовый» Волосовского 

района, осень 2021 
3 Проведение ежегодных 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся в 

образовательных 

организациях (далее – ОО). 

В этом году на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06 октября 2014 года № 581 н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» было проведено 

медицинское тестирование обучающихся с привлечением областной передвижной 

лаборатории Ленинградского областного наркологического диспансера 

(индивидуальная беседа, отбор биологического объекта для проведения 

химико-токсикологического исследования): 

 Сельцовская СОШ: 11.03.2021, 30 чел.; 

 Яблоницкая СОШ: 16.02.2021, 12 чел. 

Не запланировано 

4 Обобщить результаты 

деятельности по раннему 

выявлению незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года, в числе основных ее направлений 

рассматривается развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков. 

Поэтому введение системы раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ не только составная часть 

комплекса мер, проводимых государством для улучшения состояния здоровья 

граждан нашей страны, но и приоритетное направление педагогической 

профилактики в образовательных организациях. 

Основная задача педагогической профилактики образовательных 

организаций Волосовского муниципального района заключается в том, чтобы 

предупредить возникновение у подростка установки на наркотизацию. 

Профилактическая работа начинается с младшего школьного возраста, так как 

именно в этом возрасте происходит формирование у ребенка разнообразных 

социальных навыков. Чем раньше ребенок начнет учиться общаться с 

окружающими, правильно вести себя в конфликтных и стрессовых ситуациях, 

находить способы самореализации, тем меньший соблазн для него будут 

представлять наркотики. 

С этой целью: 

 Принимаются меры по обеспечению организованной досуговой 

занятости детей и подростков «группы риска» - на 23.04.2021 г. количество 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных школ, состоящих 

на учете в ПДН ОМВД Волосовского муниципального района, 25 человек, 

из них заняты организованными формами досуга во внеурочное время – 25 

человек, 100%. 

 Организуется учет несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства – на 23.04.2021 г. обучающихся, больных наркоманией – 0 человек; 

обучающихся, поставленных на учет в ПДН ОМВД за употребление 

В течение учебного года 



наркотиков – 1 человек (учащийся МОУ «Волосовская СОШ№1»): 

 

Обучающиеся, больные наркоманией / обучающиеся, поставленные на 

учет в ПДН ОМВД за употребление наркотиков 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0 чел / 2 чел 0 чел / 1 чел 0 чел / 1 чел 

 

 Образовательными организациями при проведении профилактической 

работы используются программы и методики, направленные на 

формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Среди данных программ и методик есть методические 

материалы, разработанные комитетом образования администрации 

Волосовского муниципального района: 

 Примерная программа «Формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся общеобразовательных организаций в МО 

Волосовский муниципальный район» (утв. 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 (утв. приказом Комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 15.05.2017 

№276); 

 Рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях 

Волосовского муниципального района проекта наставничества как 

формы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (информационное письмо Комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.02.2019 

№154); 

 Рекомендации по организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций МО Волосовский муниципальный 

район (утв. распоряжением комитета образования администрации МО 

Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года № 151 - р); 

 Методические рекомендации по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 

муниципальный район (утв. распоряжением комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 

года № 152 - р); 



 Методические рекомендации по порядку взаимодействия 

образовательных организаций Волосовского муниципального района с 

другими системами профилактики при проведении индивидуальной 

профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (утв. распоряжением 

комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 23.03.2020 года № 85 - р). 

 в рамках профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних 

осуществляется межведомственное взаимодействие образовательных 

организаций с КДН и ЗП, органами внутренних дел, здравоохранения, 

культуры, труда и занятости, досуговыми организациями, другими 

общественными организациями и фондами; 

 проводится ежегодное социально-психологическое тестирование подростков в 

возрасте от 13 лет и старше. 

5 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями обучающихся 

ОО в целях 

предупреждения отказов 

на от участия в социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Анонимное добровольное социально-психологическое тестирование 

обучающихся в возрасте от 13 лет и старше проводилось в период с 04.09.2020 по 

28.09.2020. 

В ходе подготовки к проведению анонимного добровольного социально-

психологического тестирования учащихся в общеобразовательных организациях 

района в 2020 году проведены следующие информационно-разъяснительные 

мероприятия: 

 14 общешкольных родительских собраний; 

 54 классных родительских собрания при участии 1024 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; 

 информирование о социально-психологическом тестировании через 

школьные сайты. 
 

С 2020 года социально-психологическое тестирование проходит на 

федеральной платформе, рекомендованной Министерством просвещения РФ. 

Для эффективности и результативности проведения СПТ информационно-

разъяснительная работа комитета образования и общеобразовательных организаций 

проходила в отношении 3 групп субъектов образовательного процесса: 

 1 группа – руководитель и педколлектив общеобразовательной организации 

(сформирована позиция руководителей и педагогов общеобразовательных 

организаций о важности и значимости СПТ через распорядительные акты и 

информационные письма регионального и муниципального уровней; участие 

в вебинарах по вопросам организации и проведения СПТ в 2020 году, 

проведенных ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; назначение руководителями 

Осень 2021 

6 Проведение мероприятий 

по раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающимися в ОО.  



общеобразовательных организаций ответственных лиц за организацию и 

проведение СПТ); 

 2 группа – родители (законные представители) несовершеннолетнего (от их 

позиции зависит мотивация обучающихся к участию в ЕМ СПТ); 

Важной составляющей при организации и проведении работы с родителями 

(законными представителями) стали минимизация опасений родителей за 

использование результатов тестирования против их детей и повышение 

мотивации родителей к данному мероприятию. 

 3 группа – обучающиеся, с которыми проводилась углубленная 

подготовительная работа (на классных часах, внеклассных мероприятиях 

через беседы, дискуссии, встречи с психологами, др.) о необходимости их 

участия в СПТ. 
 

Через различные мотивационные формы (родительские собрания, личные 

беседы, классные часы, дискуссии, встречи с психологами, информационные 

стенды, школьные сайты, памятки для родителей и др.) были организованы и 

проводились мероприятия по информированию родителей обучающихся и самих 

обучающихся о социально-психологическом тестировании (до 28.09.2020). 

Информационно-разъяснительная работа в общеобразовательных 

организациях проводилась с целью охвата максимального числа тестируемых 

несовершеннолетних от 13 лет и старше и была направлена на формирование 

следующих позиций: 

 серьезного отношения к тесту и понимания его необходимости; 

 СПТ – это элемент, позволяющий реализовывать социальный заказ по 

воспитанию детей; 

 СПТ позволяет оказать обучающимся своевременную психолого-

педагогическую помощь; 

 СПТ – это диагностический инструментарий, позволяющий определить 

социально-психологический климат в ОО, влияющий на социальную 

адаптацию и социализацию обучающихся. 

 представления о порядке проведения процедуры тестирования. 

Проведенный подготовительный информационно-разъяснительный этап 

помог поднять мотивацию у детей и их родителей на участие несовершеннолетних 

в процедуре СПТ, тем самым позволил максимально охватить тестированием всех 

подростков от 13 лет и старше (1302 чел., 100%). 

Проблем в получении письменных согласий от подростков, а также от родителей 

(законных представителей) на участие несовершеннолетних в социально-

психологическом тестировании в общеобразовательных организациях не было. 
 

период Количество 

выявленных 

обучающихся, 

Общее число 

несовершеннолетних, 

прошедших социально-

Процентное 

соотношение к общему 

числу 



потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества 

психологическое 

тестирование 

несовершеннолетних, 

прошедших социально-

психологическое 

тестирование  

2018 0 1248 (94,2% от общего 

числа обучающихся ОО в 

возрасте от 13 и старше) 

0% 

2019 2 1331 (100 % от общего 

числа обучающихся ОО в 

возрасте от 13 и старше) 

0,15% 

2020 1 1302 (100 % от общего 

числа обучающихся ОО в 

возрасте от 13 и старше) 

0,08% 

 

7 Проведение 

разъяснительной работы о 

вреде для здоровья, 

последствиях незаконного 

потребления наркотиков, 

ответственности за 

незаконный оборот 

наркотиков среди 

обучающихся ОО, а также 

среди их родителей 

(законных представителей) 

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года 

предполагает, что антинаркотическая политика в России должна строиться «на 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях», включая 

дополнительно профилактические мероприятия патриотического и духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних. 

Поэтому организация профилактической антинаркотической деятельности с 

несовершеннолетними, как важная часть общей воспитательной работы, в 

современных условиях массированного воздействия на детей средств массовой 

коммуникации, является одной из приоритетных задач всех общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района. 

Сегодня в общеобразовательных организациях района, начиная с раннего 

возраста, создана система позитивной и конструктивной профилактики, которая 

ориентируется не на болезнь и ее последствия, а на человека, его ресурсы, его 

выбор и обеспечивает школьнику поддержку и помощь в реализации собственного 

жизненного предназначения. 

При этом особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию 

всех систем профилактики и совместному решению следующих задач: 

 формирование у несовершеннолетних представлений о правах и 

обязанностях несовершеннолетних в сфере гражданско-правовых, трудовых, 

семейных и иных общественных отношений; 

 формирование у несовершеннолетних толерантного сознания и ценностной 

правовой ориентации, а также чувства непримиримости к нарушению 

закона, представлений о формах и порядке взаимодействия с 

правоохранительными органами; 

 формирование у подростков навыков анализа и критической оценки, 

получаемой о наркотиках, умение принимать правильные решения; 

 продвижение среди несовершеннолетних и их родителей ценностей 

здорового образа жизни, творческой самореализации, активного образа 

В период с 01.05.2021 по 

31.12.2021 планируется 

проведение профилактических 

мероприятий в соответствии с 

планом работы ОО, в том числе: 

  с 17.05.2021 г. по 21.05.2021 г., 

с 15.11.2021 по 19.11.2021 г. 

мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака 

(31.05.2021, 19.11.2021); 

 с 15.11.2021 по 24.11.2021 

межведомственная 

комплексная оперативно - 

профилактическая акция 

«Дети России - 2021»; 

 с 26.05.2021 по 26.06.2021 

месячник антинаркотической 

направленности; 

 с 22.06.2021 по 24.06.2021 XI 

районные соревнования по 

пешему туризму среди 

школьников (Волосовский 

район, д.Коряча); 

 с 04.10.2021 по 08.10.2021  

мероприятия в рамках 



жизни; 

 воздействие через средства массовой информации на формирование в 

общественном сознании адекватного отношения к вопросам здорового 

образа жизни, к проблемам наркомании; 

 консультации специалистов и медицинских работников для педагогов 

образовательных организаций, родителей по формам и методам 

антинаркотической профилактики. 
 

Совместные планы работы общеобразовательных организаций с органами 

внутренних дел, администрациями сельских поселений по профилактике 

правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних позволили в 

отчетном периоде эффективно и качественно провести ряд мероприятий, таких как: 

 классные часы по профилактике вредных привычек, в том числе с 

просмотром социальных видеороликов «Скажи наркотикам нет!», «О 

вреде наркотиков (для показа в школах)», «Выбирая жизнь», др.; 

 рейды по неблагополучным семьям с целью соблюдения подростками 

режима в вечернее время; 

 индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»; 

 уроки здоровья, круглые столы, диспуты, направленные на формирование у 

детей здорового образа жизни; 

 общешкольные и классные родительские собрания по вопросам 

профилактики вредных привычек. 
 

В рамках совместной работы комитета образования, лекторской группы и 

отдела по молодежной политике, культуре, спорту и туризму районной 

администрации за отчетный период была проведена большая работа спортивно-

оздоровительного направления. 

Особо можно отметить участие молодежи в таких мероприятиях как: 

 Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам (январь 2021 г.); 

 Районные соревнования «Кросс наций» (2021 г.) (в рамках Всероссийских 

соревнований «Кросс наций») 

 Первенство района по лыжам (февраль 2021); 

 Первенство района по плаванию (февраль 2021); 

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

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

гонки (2021); 

 другие районные спортивные мероприятия. 

Регулярно районным наркологом проводились лекции и беседы среди 

несовершеннолетних подростков, родителей и педагогов во всех 

общеобразовательных организациях района. 

Встречи с молодёжью, родителями подростков строились на основе 

интерактивного общения, основной акцент делался на информирование 

Всероссийского Урока по 

ОБЖ; 

 с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 г.  

6-й этап ежегодной 

комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» - «Здоровье»; 

 спортивно-оздоровительные 

мероприятия в соответствии с 

планом работы ОО; 

 профилактические беседы, 

классные часы, уроки, 

внеклассные тематические 

мероприятия в соответствии с 

планом работы ОО 
 

Планируемый охват обучающихся 

ОО – 4152 чел. (100%) 
 

Хорошее межведомственное 

взаимодействие всех служб 

профилактики позволяет сегодня 

строить конструктивный диалог не 

только с подростком, но и с его 

семьей. 

Сегодня перед всеми нами 

стоит серьезная задача повышения 

эффективности проводимой 

профилактической работы по 

формированию у молодежи здорового 

образа жизни. И для этого, по словам 

президента РФ В.В.Путина: 

«Необходимо проводить современную 

антинаркотическую информационную 

политику, в том числе в СМИ, в 

популярных у молодежи социальных 

сетях, в образовательных 

учреждениях, разоблачать ложь о 

«безопасном, цивилизованном» 

потреблении легких и других 

наркотиков», включая дополнительно 



несовершеннолетних и их родителей о причинах и последствиях употребления 

наркотических средств, формирование у подростков навыков анализа и умение 

принимать правильные решения. Курс лекций сопровождался просмотром 

видеофильмов и раздачей печатного материала (буклеты, сан/листки, брошюры - 

выдано 450 экземпляров). 

В настоящее время активно действует схема взаимодействия 

общеобразовательных организаций с районной наркологической службой по 

вопросам раннего выявления потребления психоактивных веществ, профилактики и 

реабилитации подростков. Определен алгоритм действий педагога, родителей, 

медицинского работника и администрации образовательной организации при 

подозрении на употребление несовершеннолетними алкоголя, наркотиков или 

других психоактивных веществ. 

Комитетом образования совместно с районным наркологом постоянно 

согласовываются вопросы по количественному учету несовершеннолетних 

учащихся общеобразовательных организаций, допускающих немедицинское 

потребление наркотических и психотропных веществ и отказывающихся от 

постановки на учет в наркологический диспансер. 

Межведомственное взаимодействие всех систем профилактики позволило 

эффективно провести в общеобразовательных организациях ряд тематических 

мероприятий по антинаркотической профилактике. Среди них можно отметить 

следующие: 

С 15.03.2021 по 19.03.2021, во всех общеобразовательных организациях 

прошел Единый Родительский День «Ребенок + родители + школа = воспитание», 

Все мероприятия, проведенные в рамках ЕРД были посвящены вопросам и 

проблемам воспитания, сохранения жизни и здоровья детей, информационной 

безопасности детей, профилактике социально-значимых заболеваний, 

предупреждению потребления наркотических веществ и ПАВ, суицидального 

поведения несовершеннолетних, буллинга в школьной среде. В мероприятиях 

приняли участие все участники образовательных отношений (родители, 

несовершеннолетние обучающиеся, педагогические работники), а также 

представители всех систем профилактики района. 

В период с 5 по 14 апреля 2021 года в общеобразовательных организациях 

была проведена межведомственная комплексная оперативно - профилактическая 

акция «Дети России - 2021». Цель данного мероприятия – предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних; выявление фактов 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; повышение 

уровня осведомленности несовершеннолетних и их родителей о последствиях 

потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законом РФ, за их 

незаконный оборот. Все профилактические мероприятия были направлены на 

формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 

пропаганду здорового образа жизни. 

профилактические мероприятия 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних. 

С учетом этого в дальнейшем 

и будет проходить антинаркотическая 

профилактика обучающихся ОО 

Волосовского муниципального 

района. 



За отчетный период в рамках плана работы комитета образования среди 

школьников образовательных организаций проводилась большая работа спортивно-

оздоровительного направления: 

 Районная оборонно-спортивная игра «Орленок» (ср.и ст.классы), «Зарничка» 

(млд.кл); 

 56-ая областная спартакиада школьников (районный и областной этапы); 

 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(муниципальный и региональный этап); 

 Областные соревнования «Школа безопасности» (районный и областной этап); 

 Областное мероприятие «Президентские спортивные игры» (районный и 

областной этапы); 

 Областное мероприятие «Президентские состязания» (районный и областной 

этапы); 

 Зимний фестиваль ГТО (муниципальный, областной  этапы); 

 Летний фестиваль ГТО (муниципальный, областной  этапы); 

 Сдача нормативов ВФСК ГТО; 

 Всероссийский проект «Школьный спорт» (создано 17 Школьных Спортивных 

Клубов, участие в областных соревнованиях ШСК по различным видам 

спорта); 

 другие спортивные районные мероприятия. 
 

В целом, количество проведенных антинаркотических профилактических 

мероприятий в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального 

района за 2021 год (по состоянию на 23.04.2021) – 109 с общим охватом 

несовершеннолетних обучающихся  - 4152 человека: 
 

период Количество проведенных 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

Число несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

2019 328 4106 

2020 327 4152 

2021 (на 

23.04.2021) 

109 4152 

 

8 Мероприятия, 

направленные на 

трудоустройство 

выпускников ОО. 

Профориентационная работа в течение учебного года проводится в соответствии с 

планами работы школ, в том числе: 

 Знакомство со специальностями (по графику, ежемесячно) и проведение  

профессиональных проб - Беседский сельскохозяйственный техникум (модуль 

«ветеринария и строительство»), Бегуницкий агротехнологический техникум, 

Агропромышленный факультет ГИЭФПТ п. Елизаветино, ГБПОУ ЛО 

Профориентационная работа в 

течение учебного года проводится в 

соответствии с планами работы школ 



«Кингесеппский колледж технологий и сервиса», Арт-усадьба в д. Кайкино 

(модули «Деревообработка», «Текстильное производство и дизайн 

интерьера»), предприятие «Пассажирские перевозки ИП Будзинского», 119 

пожарная часть г. Волосово (модуль «Пожарное дело»); 

 Профитур тестирование, март 2021; 

 Онлайн уроки «Проектория» (в течение уч.года); 

 Онлайн ярмарка профессий, январь 2021; 

 Неделя без турникетов, апрель 2021; 

 Социологический опрос обучающихся 9, 11 классов в рамках областного 

исследования эффективности проводимой профориентационной работы, 

апрель2021; 

 В течение учебного года трудоустройство несовершеннолетних обучающихся 

ОО в свободное от учебы время на условиях софинансирования с ЦЗН (через 

предоставление грантов Правительства Ленинградской области) – 12 чел. 

(Волосовская СОШ№2), 5 чел. (Волосовская СОШ№1); 

 в режиме онлайн на платформе ZOOM профориентационная экскурсия 

по университету СФГБОУ ВО «С-Пб Государственный морской 

технический университет» 10-11 классы -34 человека, (Бегуницкая 

СОШ). 
9 Мероприятия, 

направленные на развитие 

доступных программ 

отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся в 

ОО, а также на расширение 

возможностей бесплатного 

посещения учреждений 

культуры и спорта 

подростками из 

малообеспеченных семей. 

В течение всего учебного года обучающиеся посещают бесплатно выбранные ими 

кружки, спортивные секции образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры (100% от всех обучающихся 

ОО). 

Во всех ОО созданы и действуют детские общественные объединения – ШСК, 

ЮИД, ДЮП, РДШ, Юнармейцы, волонтеры, Пионеры, другие, общий охват – 3422 

чел. (82,4% от общего количества обучающихся ОО). 

В течение учебного года трудоустройство несовершеннолетних 

обучающихся ОО в свободное от учебы время на условиях 

софинансирования с ЦЗН (через предоставление грантов Правительства 

Ленинградской области) – 12 чел. (Волосовская СОШ№2), 5 чел. 

(Волосовская СОШ№1); 
 

В летний период 2021 г. в районе 

на базе ОО будет функционировать 

33 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и 1 

загородный лагерь с 

круглосуточным пребыванием. Из 

них 24 лагеря профильной 

направленности: 

- естественно-научной - 1; 

- физической культуры и спорта – 

9; 

- художественной – 2; 

- туристско-краеведческой -3; 

- социально-педагогической – 7; 

- предпрофессиональной – 1; 

- профильная смена движения 

«ЮНАРМИЯ» - 1; 

- оздоровительной – 7; 

- труда и отдыха - 3. 

Общий охват детей составит 1050 



человек (25% от общего числа 

детей в образовательных 

организациях), из них 276 человек 

с трудной жизненной ситуацией. 

 

Выводы: 

1. Профилактические мероприятия антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях в 2021 

году (по состоянию на 20.04.2021) осуществляются в полной мере. 

 

Предложения и рекомендации для общеобразовательных организаций: 

1. С целью повышения эффективности и результативности профилактической деятельности антинаркотической 

направленности в общеобразовательных организациях с несовершеннолетними обучающимися необходимо применять 

новые формы наряду с традиционными, используя интерактивные ресурсы, волонтёрство, наставничество, др. 

2. Профилактические мероприятия антинаркотической направленности в школьных планах работы по профилактике 

должны быть конкретными и практическими по датам проведения, тематики, целевой аудитории участников, места 

проведения. 

 


