
Информация об организации работы 

по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и их аналогов 

 
Во исполнение распоряжения администрации Красненского района от 

07.02.2019 №92-р «О системе мер профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их 

незаконному обороту в Красненском районе на 2019 год» отдел образования 

администрации Красненского района информирует:  

В целях повышения уровня знаний обучающихся о последствиях воздействия 

наркотических веществ на растущий организм в общеобразовательных 

учреждениях проведены тематические классные часы «Мир без наркотиков», 

подготовлены и распространеныпамятки для родителей и обучающихся «Вся 

правда о наркотиках». 

Большая работа ведется классными руководителями, направленная на 

поднятие престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в 

подростковой среде: организовано проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения. 

максимальной занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

образовательными организациями вовлечены во внеурочную деятельность все 

обучающиеся 1-8 классов, активизирована работа по занятости обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования. Численность обучающихся, 

вовлеченных в кружки и секции в 2018-2019 учебном году составила 1056 детей, 

из которых 581 – воспитанники Дома детского творчества и 475 это воспитанники 

Детско-юношеской спортивной школы.  

Таким образом, охват  школьников  спортивными  секциями и  внеурочной 

спортивной деятельностью составляет 85% от общего количества обучающихся. 

Разработаны и реализованы планы работы учреждений в каникулярное время. 

В ходе весенних каникул были организованы и проведены:  

 районный конкурс театрализованных представлений «Театральный 

серпантин»; 

 районный этап конкурса «Рукотворная краса Белогорья»; 

 первенство МБУ ДО ДЮСШ по  видам  спорта:  мини-футбол; 

 муниципальная конференция «Наука. Первые шаги»; 

 работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений района; 



 проведены занятия с обучающимися  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 2019 года; 

 проведение профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» 

олимпиада по школьному краеведению 

В районе организована работа по выявлению и учету несовершеннолетних в 

возрасте 6-18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательных организациях. За отчетный период таких несовершеннолетних не 

выявлено. 

Организовано 7 экскурсий, в которых приняло участие 138 детей. 

Социально-психологической службой образовательных учреждений в 

соответствии с утвержденными планами индивидуальной работы осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках работы  организованы мероприятия 

диагностической, психокоррекционной, консультативной и просветительскую 

направленности с обучающимися.  

В соответствии с планом по межведомственному взаимодействию субъектов 

профилактики Красненского района регулярно организовываются 

профилактические рейды несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. За первый квартал 2019 

было проведено 3 профилактических рейда с участием специалистов отдела 

образования. Также в каждом образовательных учреждениях организованы 

дежурства педагогических работников в вечернее и каникулярное время в местах 

массового скопления молодежи. В настоящее время образовательными 

учреждениями рассматривается вопрос привлечения родительской 

общественности к совместным дежурствам с педагогическими работниками в 

местах массового скопления молодежи в выходные, праздничные дни, а также в 

каникулярное время.  

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних образовательными учреждениями 

осуществляется привлечение специалистов субъектов профилактики для помощи в 

работе с неблагополучными семьями. Специалисты межведомственных структур 

оказывают содействие в проведении профилактических акций, заседаний круглого 

стола, сетевых встреч, родительских собраний. 

Ведется разъяснительная работа с родителями обучающихся с рассмотрением 

действующего на территории РФ и области законодательства по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе беседы с родителями о недопущении пребывания ребенка после 22.00 на 
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улице без сопровождения взрослых, а так же значимости наличия ребенка 

светоотражающих элементов, как в темное, так и в светлое время суток. 

В ноябре 2018 года во исполнение приказа департамента образования 

Белгородской области от 11 сентября 2018 года №2338 «Об организации 

анонимного социально-психологического тестирования на добровольной основе 

обучающихся 7-11классов общеобразовательных учреждений района на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» в целях раннего выявления и организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся  в муниципалитете была организована  

работа по проведению анонимного социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений района  в 

соответствии с утвержденными Планом мероприятий, Методическими 

рекомендациями и Порядком проведения.   

В тестировании принял участие 431 обучающийся (95,35%) ( 7 класс – 98, 8 

класс – 117, 9 класс- 111, 10 класс – 57, 11 класс – 48), при обработке были учтены 

результаты 328 (не учтены: 17 – по причине случайных ответов, 92 – по причине 

высокой социальной желательности ответов) . 

Полученные результаты социально-психологического тестирования доведены 

до  сведения руководителей общеобразовательных учреждений направлены в 

общеобразовательные учреждения для организации и проведения 

профилактических мероприятий по профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных 

учреждений района.  
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