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Уважаемый Роберт Николаевич!

Предоставляем информашию по организации работы

I

табакокурения, употреблениJI ПАВ и алкоголя несовершеннолетними Ленского

района РС(Я):
дналuз сосmоян uя соuuально-пс l1холо?uче с Kllx слvж6 оУ района

оу,

|l. Колuчесmво обччаю lцlмся, сосmояulllх на внvmDutаколь ном учепlе, в сDавненuu с

АППГ:
IIо итогам весеннего МПЗ на ВШУ состоит 146 обучающихся (ДППГ -234),из

них 81 по правонарушениям, в т.ч. 4l на учеге поста ЗОЖ

Всего в районе трулятся 3З педагога-психолога, из них 2l в школах и 1 l в fl
из них lб специ:lлистов имеют стаж до 3 лет и l8 без квалификационной категории,

7 психологов приступили к работе в текущем учебном году, не имеют опыта работы,

Социа,rьных педагогов 21, из нпхдо 3 лет _ 5, без категории _ 7 , На данный момент

имеЮТсяВакансиив3школах,изнихlнаполн}.юстаВкУ'2вма.llокомплектных
сельских школах на 0,25 ставки и в 2.ЩОУ района, Все специалисты имеют либо

отдельные кабинеты для работы, либо совместные с другим специалистом, Все

специarлисты своевременно проходят курсы повышения кваJIификации, В школах

района работает 2l социальный педагог,

+ *лд}



Для оценки работы школ по профилактике аддиктивного поведения необходимо
проанализировать количество обучающихся, состоящих на учете школьных постов
ЗОЖ за последние 3 года:

м 2019-2020

учебный zod
(на конец

учеmноzо
перuоdа)

2020-2021

учебный zod
(на конец

учебноzо
еоdа)

202 1-2022

учебный zo0
(по umоzам
I
полуzоduя)

l количество состоящих на

учете поста ЗОЖ, из них:
56 зб 45

2 Употребление
жевательной смеси (снюс,
насвай и.т.д)

1 J

J Табакокурение 4з 29 з8
4 Употребление

а,rкогольной продукции
l0 J 6

5 токсикомания 2 l
6 Употребление

наркотических веществ
1

по статистическим данным мы видим, что численность детей, состоящих на
учете поста ЗоЖ, снизилась ъ 2020-202| уч. г. Если в 20|9-2020 уч. г. состояли на
учете 56 обучающихся, то в 2020-202l уч. г. 3б, т.е. на 20 обучающихся меньше, а в
текущем уч. г., наоборот, на начilло учебного года, стаJIо больше на 9 обучающихся.

За употребление iшкоголя и психоактивных веществ на учете в П!Н в январе
2022г. стояли 8 детей, 7 из них за употребление мкогольной продукции, это
обучающиеся следующих школ: МБоУ сош J\ъl г. Ленска - 2 человека, МБоУ
соШ J\г94 г. Ленска _ l, мБоУ СоШ Nе5 г. Ленска l, мкоУ с(к)ошИ 8 вида г.
Ленска - l, с/п. всоШ мБоу соШ ЛЪ2 г. Ленска _ 1, мБоУ СоШ п. Витим 1 за
упо,требление марихуаны, мБоу соШ п. Пеледуй - l за употребление элекгронной
сигареты, В период Месячника 2 обуrающихся из СоШ J',lЪ5 и СКоШИ 8 вида сняты
с учета в связи с положительной динамикой.

в каждой образовательной организации имеется отдельная программа по
профилакгике аддикгивного поведения среди несовершеннолетних, угвержденнirя
руководителем (срок реализации программы устанавливается и коррекгируется
школой). На каждого обучающегося, состоящего на учете, реilлизуется программа
ипр. В некоторых случаях данная программа разрабатывается и реirлизуется
совместно с ГБУ РС(Я) <Ленский социальный реабилитационный центр для
несовершеннолетних>).

III. DMаmuвно-пDавово е сопоовожdенu боmьt по пооd)11лакmuкее
В текущем учебном году по профилакгике употребления ПАВ в МКУ РУо были
изданы следующие прикiвы и письма:



l. Приказ МКУ РУО от 30.07.202lг, Ns48З (О проведении операции <Всеобуr>.
2. Приказ от 09.09.202lг. Jф535 <О проведении социiцьно-психологического

тестирования).
З. Приказ от 24.09,2021г. }lЪ558 <О принятии дополнительных мер) (правила

поведенIrl, профилактика правонарушений)
4. Письмо от З0.09.2021г. (21-14-001861/2l (О проведении опроса по

предупреждению социально-негативных явлений>>

5. Приказ от 07.10.202lг. Jф590 <О предоставлении списков обучающихся,
состоящих на учете поста ЗОЖ>

6. Приказ от 11.10.202lг. N9593 (О проведении МПЗ>
7. Приказ от 15.10.21г. Ns603 J',lbO проведении общероссийской акции <Сообщи

где торг}тот смертью>.
8. Приказ МКУ РУО от l9.10.2021г. Ns624 <О проведении профилакгического

мероприятия <<Безопасные каникулы)).
9, Приказ от 2'7,10.202lг. Ns657 <Об усилении профилакгических мер по

соблюдению безопасности жизнедеятельности обучающихся>>

10.Приказ от 27,|0.202lг. JФб59 <Об обеспечении внеурочной и досуговой
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилакгических учетах>

ll.Письмо от 28.|0.2021г. Л!21-14-002l04/2l (О проведении рабочего
совещания)) (безопасные каникулы)

12. Приказ от 08,1 1 .202l г. Jt676 (О продлении сроков проведения СПТ).
l3.Приказ от l0.11.202lг. ХЪ682 (О проведении конференций.

методобъединеrrий>
14. Приказ от 1 1 . l | .2021г, J',lЪ688 (О проведении мероприятий, посвященных

Всемирному дню правовой помощи детям в ОУ Ленского района>
l5.Письмо от 24,1|.2021r. Ns 21-14-002224/2l <О направлении информации>

(Порядок действий при правонарушеншrх и безнадзорности).

1б.Письмо МКУ РУО от |5.12.202lг. Jф21-14-0025'74l2| (О направлении

информации> (Инспекгора П{Н, закрепленные за ОУ)
17,Письмо от 21.12.202lг. Jф21-14-0026З812l (Об усилении работы по

профилакгике>
l8.Письмо МКУ РУО от 24.|2.202lг. Jф21-14-002'71Зl2| <<О закрепленных

руководителях ОМВД за ОУ Ленского района>
19. Приказ мку руО от 09.02.2022г. N83 <О предоставлении еженедельной

оперативной информации об экстренных происшествиях...)

20. Приказ от |5.02.2022г. Jф95 <О предоставлении списков обучающихся,

состоящих на учете поста Зож)
21 . Письмо от 21, .02.2022г. N92 1 - 140004 l 'l /22 <Об участии оУ в республиканских

конкурсах антинаркотической направленности ))

22.Прикж от 10.03.2022г. N9 149 <<О проведении месячника психологического

здоровья>.
23. Приказ от |5.03.2022г. лЬ l55 (об исполнении аJ,Iгоритма действий>>

24,ПрикаЗ от 16.О3.2022г. J',iЪ l б5 <Об исполнении Порядка действий> (обмен

информачией с ОМВ!, здравоохранение, соцзащита и т.д.)

25.Приказ от 31.0З.2022г. ЛЪ211 (О проведении операции <,,Щети России - 2022>



2б. Письмо от 08.04.2022г.лlь2l - 14-00084 4122 <<О выездных лекциях> (Правовая

помощь)
27.Приказ от |9.04.2022г. N2б3 <О проведении проверок школьных Постов

Зож)
28.Приказ от 2|.04.2022г. лЪз03 кОб участии школьников в социологическом

опросе)) (жизненные ориентиры, выбор, ченности).
29.Письмо от l6.05.2022г. Ns21-14-000l1з/22 <О предоставлении информации о

результатах прохождения профилакгических медосмотров на раннее
выявление употребления ПАВ>.

|ll. Меmоduческая робоmа по п uлакmuке

В районе работает методическое объединение педагогов-психологов и

социальных педагогов, в состав которого, наряду с работниками МКУ РУО и

учрежлений образования, входят специzL,lисты МКУ КМСП, ГКУ РС(Я) ЛСРЦН,
гку рс(я) лтт.

систематически проводятся совещания, семинары, практикумы по вопросам

профилактики, по результатам проверок, проведенного тестирования и т.д.

Организуется курсовая подготовка и повышение квшlификации действующих
специ:}листов. Так, по вопросам профилактики за 202|г прошли КПК l54 педагога и

специалиста оу.

|У. Рабоmа по межвеdомс пвенному взаu,vоdейсmвuю

Работа строится согласно нескольким межведомственным планам, вкJIючая

Комплексный план по профилакгике аддиктивного поведения

несовершеннолgгних Ленского района на 2022г. (Приказ начaшьника МКУ РУО от

29,\2,2022г. Ns87l (Об }тверждении плана>)

Продолжают работу Антинаркотическая комиссия под председательством

главы МО <Ленский район>; РК.ЩН и ЗП, Межведомственнм комиссия МО
<Ленский район> под председательством заместителя главы по социальным

вопросам в состав которых входит нач:шьник и специаJIисты МКУ РУО. С 2006

года создана и работаgг межведомственная группа психолого-педагогической

помощи. в которую включены психологи, завучи по ВР, соцпедагоги.

Стало традицией проведение расширенных заседаний КДН и ЗП по

актумьным вопросам для нашего района с заслушиванием отчетов представителей

различных ведомств. На данных заседаниях прис}тствующие не только

обмениваются информацией, но и выстраивают aUIгоритмы совместных действий,

обсуждают и коррекгируют совместные мероприятия и планы работы.
В декабре 2022г. провелен совместный семинар-пракгикум с учреждением

социа.rьной защиты ГКУ РС(Я) ЛСРЦН.

,Щважды в год (апрель, ноябрь) проводятся декады правовых знаний, во время

которых межведомственнаJl группа специмистов служб системы профилакгики

посещает школы района с презентациями, играми, лекциями. В рамках весеннего

Месячника состоялся десант служб системы профилактики в школы района.
Специалисты МКУ РУО в составе бригады, в которую вошли представители



социaшьными партнерами, Тцо <сэргэ>, учреждениями культуры и спорта,
молодежной политики.

3. Аншизировать реализацию ИПР с детьми, состоящими на учете, как
нуждающиеся в ИППП.

4. Обеспечивать доступность информации о телефонах довериJl (на сайгах и в
социalльных сетях ОУ, на видном месте в фойе школы, вклейки в дневниках
обучающихся), службах СПС, уполномоченном по правам участников
образовательного процесса, службах системы профилакгики и т.д,

5. Обратить внимание на вопросы конфликгов в подростковой среде.
Производить анализы деятельности школьных служб примирения. Проводить
диагностику взаимоотношений в юrассных коллективах, социометрии,
проективные методики на выявление (непринятых)) детей, (изгоев>, факгов
буллинга и т.д. как рисков вовлечения детей в деструктивное и девиантное
поведение.

б. Составлять п,таны КПК с у{етом необходимости повышения педагогической
компетентности в вопросах профилакгики.

7. Анализировать планы (программы) воспитательной работы в ОУ на предмет
актуilJIьности и использования разнообразных форм и методов
педагогической деятельности, на предмет межведомственного
взаимодействия.

8. Усилить информационную работу среди родителей по родительскому
контролю, осуществлять просвещение родителей (законных представителей)
на род.собраниях, через СМИ, сайты ОУ, родительский всеобуч и т.д.
Просвещение населения района, обращения к общественности, родителям,
руковод}Iтелям предприятий, распространение листовой и буклетов.

9. Продолжать работу по межведомственному взаимодействию, находя новые

формы, изучiш опыт других муниципaUIитетов и регионов.

Начальнпк управлепия образования

Е.В, Ульянова, 4-10-5l
lU И.Н. Корнилова



УФСИН, ОМВД (ПДН), ГБУ РС(Я) ЛСРЦН, Комитета по молодежной политике

подготовили выступление с презентацией и коммуникативную игру. Охват составил

около 500 дgгей.
Проводrтгся системнzш работа с РК.ЩН и ЗП и ГКУ ЛСРЦН, ГБУ РС(Я) ЛЦРБ

по вьUlвлению детей, находящихся в социально-опасном положении, изъятию их из

опасной среды и дальнейшему сопровождению специi}листами различных служб.

Работает Территориальная ПМПК по обследованию детей, испытывающих

трудности в обучении и социaцизации.

Специалисты МКУ РУО наряду с СПС ОУ ведут прием и консультацию

граждан. Психологи ОППМСС и ОУ представляют интересы детей в рчвличных
инстанциях - ОМВД, СК РС(Я), в суде и т.д.

У. Фоомьt u Dезульmаm конm Dоля.

Как одну из форм контоля мы рассмациваем ведение мониторингов. В течение

МПЗ произведен Мониторинг ШСП и медиации (результаты представлены в отдел

профилакгики). Проведена внеплановая проверка в СОШ Nэ1 по факгу продажи

школьниками элеюронных сигарет: администрации, педагогам и родителям даны

рекомендации. Проведено б тематических проверок работы постов ЗОЖ ОУ и 3

тематические проверки МПЗ, о чем составлены Акты. Специалисты РУО проводят

служебные проверки по постановлениям П,ЩН, К!Н и ЗП. Проволятся плановые

тематические проверки. По результатам каждой проверки составляется справка или

акт, выявляются как полоr(ительный опыт работы, так и недочеты или нарушения. В

случае выявления нарушений, определяются виновные лица, которые привлекаются

в дисциплинарной ответственности.
VI. Вьtявленньl е пооблемьt u пvmu uх f)euleнuя:

Специфика Ленского района заключается в том, что многие родители работают
вахтовым методом, вследствие чего }трачивается родительский контроль,

нарушаются традиции семей. Так, кz}заJIось бы в благополучных семьях, дети имеют

признаки безнадзорности и беспризорности: недополучают родительского внимания

и тепла, смещаются семейные роли. У несовершеннолетних возрастает риск быть

вовлеченными в употребление алкоголя и Пдв, в противоправную деятельность, в

аугоагрессивное и дестуктивное поведение.

географическое расположение района таково, что большой протяженностью он

граниtIиТ с Ирк}тской областью, откуда велик риск ввоза наркотических и

психотропных средств.

По результатам анаJIиза ситуации в школьной и молодежной среде, районное

управление образования планирует в дilльнейшем:

l. Продолжать рабоry по проведению Спт, производить качественный ана,гlиз

рисков вовлечения в употребление ПАВ, алкогоJUI, табакокурения, учrтгывать

результаты в разработке и ре,rлизации планов воспитательно_

профилакгическоЙ работы школ раЙона.
2. Проводить анмиз и акту:rлизацию данных о досуговой деятельности и

дополнительном образовании школьников, Усилlтгь взаимодействие с



соцI]tальными парп{ерами, ЩЩО <Сэргэ>. }црех(дсниями культуры и споргL
молодежной политики.

3. АнализирОвать реаIизацию ИПР с детьми. состоящими на учете, как
Еулцающиеся в ИППП.

4. обеспсчивать доступность информации о телефонах доверия (яа сайгах и в
соrиаJIьных ceTlok Оу, на видпом месте в фойе школы, вк.rrейки в дневникж
обучающжся), слукбах Спс, уполномоченном по правам )дастников
образовательного процесса. службах системы профи;Iакгики и т.д.

5. ОбратитЬ внимание на вопросы конфликгов в подростковой среде.
Производить анаJIизы деятельности школьных служб примирния. Проводить
диагЕостику взаимоотношений в rоrассных коллективаrq социометрии,
цроективные методllки на выявJtение ((непринятых)) дет€й, (изгоев>, факюв
бул.пинга и т.д. как рисков вовлечення детей в дсструктивно€ и девиаtпное
поведение.

6. Соqгав.гrять rшаны КПК с учетом вебходимости повышен,,я педагомческой
компетентности в вопросах профптlакгlлки.

7. Анализировать планы (прграммы) воспитательной рабсrгы в оУ на предмет
акц/альности и использованиJI разrlообразных форм и методов
педагогической деятсльноФи, на предмsт мея(ведомственного
взммодействия.

8. Усилrгь информационпую рабоry срди родrtrелей по родrге,,1ьскому
коЕтролю, осуществлять просвещение родителей (законньrх представлпелей)
на рд.собршrиях, через СМИ, сайгы оУ, родшгельский всеб5rч и т.д,
просвещение населения района. обращения к общественности, родитеJIям.
руководfгеJIям предприягий. распространение лиgговой и бук.пgгов.

9, Продолrкать рабоry по межведомственному кtаимодействию, находя новые
формы, из)лая опыт другrх мJниципалггетов и регионов.

Ж:Н.rj_:;-""r, 
образоваппя /U и.н. корнплова


