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Уважаемый Владимир Иванович!

на Ваш запрос (о предоставлении отчетов обцественных постов

формирования здорового образа жизни образовательных организаций Республики

Саха (Якутия)) направляем информацию (приложение).

,т
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Статистический отчет деятельностп постд ЗОЖ

] Образовательная организация 11
2 количество постов Зож 1,7

.) 49l9
4 Количество учащихся, охваченных индивидуальной

профилактической работой
90з

5 z

Количество учащихся, п шедших консультацию психолога 130
1 Провелено встреч с родителями 12|

Проведено тематических мероприятий с учащимися по
профилактике употребления ПАВ

l59

Количество школьников, принявших участие
в мероприятиях по профилактике употребления ПАВ

зlз1

l0 Проведено семинаров, занятий по профилактике

употребления ПАВ с педагогами
зl

lI Количество учащихся, состоящих на учете
на начало отчетного периода (общее количество)

з5

з1
по употреблению чUIкоголя 4
по токсикомании 0
по употреблению наркотических средств 0

l2 Количество учащихся, вновь взятых на учет в отчетный
период (общее количество)

1l

по табакокурению о

по употреблению zlлкоголя 1

по токсикомании l
по употреблению наркотических средств 0
Количество учащихся, снятых с учета в отчетный период
(общее количество)

l0

по табакокурению 5

по употреблению ал коголя 4
ло токсикомании l
по употреблению наркотических средств 0

l4. Количество учащихся, состоящих на учете на конец
отчетного периода (общее количество)

зб

по табакокурению
по употреблению алкоголя l
по токсикомании l
по употреблению наркотических средств 0

l5 направлено на дополнительное обследование к
специiшистам

0

2

Количество учащихся

Количество учащихся, прошедших консультацию
врача_нарколога

6.

8.

9.

по табакокурению

l3.

з4



Аналитический отчет формирования здорового образа жизни

Всего по району учащихся, состоящих на учете постов ЗОЖ на конец

отчетного периода 36 (дППГ_56), сняты с учета 10 (дIIIг - 17), вновь

выявлено и поставлено 1l (АIIПГ - 3), увеличение количества выявленньж и

поставленных на учет старшеклассников произошло по причине усилениrI

усиления работы постов ЗОЖ, более ответственного отношения со стороны

педагогов и администраций школ. Педагоги перестали зам€UIчивать

проблемы, перестarли бояться ставить Об1..rающихся на профилактический

yreT. На всех школьников, состоящих на учете, имеются программы ИПР,

включающие коррекционно-развивающую работу соци€lльного педагога и

педагога-психолога. По статистическим данным мы видим, что в целом

численность детей, состоящих на учете поста ЗОЖ, идет на снижение. Если в

20l8-2019 учебном году состояли на учете 82 обучающихся, то в20|9-2О20

уч.г. 56 т.е. на 26 обучающихся меньше.

В школах района реализуется 62 профилактические программы (АIIПГ -
58), направлеЕные на профилактику и коррекцию деструктивЕого поведения

обучающихся, включая адциктивное поведение. Отмечаем, что наряду с

использованием общепризнанных программ, таких как <<Все цвета, кроме

черного), <Тропинка к своему Я>, Игровая программа профилактики

зависимости от ПАВ и отклоняющегося поведения для детей младшего

школьного возраста <Корабль> (авторы: flубровскм Е.И., Пеryнс О.В.),

<программа профилактики и коррекции девиантного и ап"цективного

поведения> Слободянник А,В., используются программы, разработанные
самими педагогическими коллективами. Так, на протяжеЕии нескольких лет

мБоУ CO[INe2 ре€rлизует программу <Перекресток> (авторы А.в.
Бабришова, Н.Б. Кудрявцева), МКОУ СоШ с. }ftоя программу профилактики

аддиктивного поведения у детей и подростков <РА.ЩУгА> (авторы: Авдеева

О.В,, Маринина Е.С.) и т.д. Во всех школах реализуются программы <Школа

- территория ЗОЖ).
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В текущем году в школах муниципального образования <<Ленский район)

наряду с традиционными мероприятиями были использованы и новые,

дистанционные формы, учреждения стми активнее работать с сайтами,

создuши аккаунты на ведущих интернет-площадках.

Традиционно проведено:

- Организация работы постов ЗОЖ в ОУ района (обновление и корректировка

составов, нормативных документов, планов работы на новый уIебный год);

- Социально-психологическое тестирование обучающихся 7 - 11 классов,

направленное на раннее выявление Еезаконного потребления наркотических

и психотропных веществ с 15 сентября 2020 года по 10 февраля 2021 года.

В тестировании приняли участие все школы, 89% обучающихся, что является

высоким показателем охвата (АПIIГ - 85%). По результатам тестирования,

будет выявлена группа школьников, у которых имеется высокий риск к

употреблению ПАВ, либо они уже вовлечены в употребление

(табакокурение, пробы алкоголя и т.д.), с которой будет осуществляться

индивидуальная профилактическаrI и коррекционнм работа.

- классЕые часы для обучающихся старшего и средЕего звена на следующие

темы: <Я за здоровый образ жизни>, <Сохрани себя!>, <Вредные и полезные

привычки)), <Правильное питание - заJIог здоровья>, <<,Щвижение это жизнь>

и.т.д,;

- распространение листовок, памяток на тему <Вред курения>, <Скажи

вредным привычкам НЕТ!),

- распространение буклетов, памяток, листовок: <Осторожно! СПИД!>,

<Проблемы ВИII- инфекции касаются каждого), <<Все, что тебе нужно знать о

СПИ,Ще>, <Подросткам о СПИДе> и.т.д.;

- кJIассными руководителями ОУ были организованы кJIассЕые часы с

презентацией и видеоматериаJIом: <Я и мое здоровое питаЕиеD, <<Что я знаю о

здоровом питании во время пандемии>, <Я и спорт> и т.д.
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- Уроки здорового питания.

На сайтах ОУ района и МКУ РУО размещены материалы по вопросам

профилактики и номера телефонов доверия, телефонов служб системы

профилактики. Материалы скомпонованы по разделам: <Для обучающихся>,

<!ля родителей>, <.Щ,ля педагогов)).

По вопросам повышения родительской и педагогической компетенции

проведена следующ.ш методическая и организационная работа:

28 ноября - вебинар dля роdumелей по вопросам профилактики

распространения ВИа[-инфекции и формирования ответствеЕного и

безопасного поведения среди подростков и молодежи (организаторы:

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В.

Ломоносова) ;

З0 ноября * вебинар dля пеdаzоzuческuх рабоmнuков образовательных

организаций по теме: <Организация работы по профилактике

распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа

жизни у детей и подростков> (организаторы: ФГБОУ ВО "Московский

государственный университет имени М,В. Ломоносова) ;;

С 27 ноября по 1 декабря организовано участие обулающихся в

интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области

профилактики ВI4t{-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу

опрос-молодежи-о-вич-,рф.

- ГБУ ДО РС(Я) <Республиканский центр психолого-медико-соци€шьЕого

сопровождения> провел с l2 октября по 10 ноября 2020 года дистанционные

курсы повышения кв€Lпификации дJuI заместителей директоров по ВР,

педагогов-психологов, социапьных педагогов, классных руководителей по

следующим темам:

- <Оценка вероятности риска вовлечения обучающихся в аддиктивное

поведение с использованием Единой методики социально-психологического

тестирования;
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- Участие в работе районной антинаркотической комиссии под
председательством главы Мо <Ленский район Ж,Ж. Абильманова, в состав
которой входят нач€Lпьник МкУ РУо и начаJIьник отдела IIПМСС МкУ
РУО;

- Участие в работе Межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений, в состав которой входят руководители служб системы
профилактики, под председательством заместителя главы Мо <ленский

район> по соци.Lпьным вопросам Евстафьевой Н.Н.;

- Участие в работе РКДНиЗП, в состав которой входят специалисты МКУ
РУО;

- Работу участковых уполномоченных Омв,щ и инспекторов по делам
несовершенНолетних, закрепленных за школами района;
- Проведение совместных рейдов по семьям Соп и группы риска;
- Проведения сверки данных о несовершеЕнолетних, состоящих на учете у
врача нарколога, с целью реализации программы ИПР по месry обучения.
В целях повышения эффективности профилактики аддиктивного поведениrI
среди несовершеннолетних

взаимодействиямежду:
разработан план межведомственный
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- <профилактика девиантного поведения с учетом результатов социально-
психологического тестирования)

- <Профилактика суицидальтlого поведения ЕесовершенЕолетних в
образовательных организациях).

- 2 декабря в формате ZooM проведеЕо методическое объединение
педагогов-психологов по темам: <<особенности составления психологической
характеристики на дошкольника и школьникa>), <<Функциональные

обязанности педагога-психолога. Роль психолога в организации
сопровождения образовательного процесса>

межведомственное взаимодействие осуществляется через следующие
мероприятия и действия:

- Проведение межведомственной операции <Всеобуч>;



- МКУ РУО;

- ОМВД по Ленскому району;

- Р (М) КЩНиЗП МО <Ленский район>;

- МКУ <<Ленское районное управление культуры);

- МКУ <Комитет по молодежной и семейное политике>;

- МАУ <Комитет по физической культуре и спорту);

- ГБУ РС (Я) <Ленская ЩРБ.

Анализ выявленных проблем по направлениям работы с целевыми

группами и пути их решения

Специалисты МКУ РУО выявили следующие проблемы:

Не все руководители школ в полной мере анализируют ситуацию по

вовлеченности и склонности обучающихся к употреблению ПАВ, другим

видам деструктивного поведения, не сделав сравнительЕый анализ

результатов СПТ 2019г. с другими школами района и республики. Отсюда

трудности в определении целей и задач воспитательной работы в школе и как

результат - недостаточно актуальная программа воспитательной работы.

Есть факты несвоевременного выявления семейного неблагополуrия,

что влечет за собой безнадзорность обучающихся и вовлечение его в

противоправное поведение, появление аддикций.

Недостаточный контроль части родителей, недооценка значимости

семейного воспитания, родительского авторитета. Недостаточный 1ровень

родительской компетентности в вопросах употребления детьми ПАВ.

пути решения вышепе речисленных проблем:

- Продолжить методическую работу по темам проведениrI и ан€UIиза

результатов СПТ, разработки и реаJIизации в ОУ профилактических

программ, включая ИПР, разработки и реализации воспитательной

программы ОУ.

- Активно продолжить просветительскую работу с родителями, педагогами о

причинах и проявлениях употребления ПАВ, современных
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профилактических и коррекционных технологиях; привлекать родителеЙ к

профилактическоЙ работе.

- Продолжить практику выездов (онлайн конференций) специалистов служб

профилактики на предприятия с лекциями, презентациями в цеJuIх

просвещения родителей.

- Усилить контроль над школами района, имеющими показатели выше

средних по району по отклоняющемуся поведению школьников.

- Про проведении профилактических мероприятий акцентировать внимание,

в т.ч. внимание служб системы профилактики, на Оу, имеющие наибольшее

количество неблагополучных семей.

Анализ отказов от социально-психологического тестирования

2018 - 2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021' учебный год

2l8 188 156

По статистическим данным откalзов от прохождения СПТ за 3 года мы

видим, что самое наибольшее количествО отказоВ было в 2018-2019 учебном
году, а 20|9-2020 снизилось количество.

основной причиной отказов является боязнь родителей (законных

представителей) возможных негативных последствий для ребенка после

прохождения социаJIьно-психологического тестирования. В текущем году

отказы поступили и в том числе из-за того, что дети находились на

самоизоляции. В связи с тем, что сроки проведения тестированиrI продлены,

ледагоги продолжают индивидуальную работу с родитеJUIми, прогнозируем

снижение этих данных.

Меры, принятые для минимизации отказов от информационной

кампании

при провелении следующей информационной кампании планируем

усилить, углубить работу с родителями, разъясняя основные цриЕципы
проведения СПТ:

. принцип добровольностиl

. принцип конфиденциальности;
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. принцип ненаказуемости;

. принцип помощи.

При работе с родителями планируем продолжить акцентировать внимание на

том, что СПТ не выявляет факта незаконного потребления Еаркотических

средств и ГIАВ, но можно увидеть общую картиЕу эмоцион€шьного

состояния ребенка: уровень тревожности, принятие однокJIассниками,

уровень личной самооценки, потребность в одобрении и,т.д.

Проблем при проведении СПТ не испытывали. Положительным

стаJIо продление сроков проведения тестированиrI, что позволило

обучающимся Вечерней (сменной) общеобразовательной школы пройти

тестирование, т.к. в октябре дети обучались дистанционно.
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