
                           



 

Приложение к письму  

от 29.01.2021 № 241 

 

 

Под руководством Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка проводится работа, направленная на профилактику 

правонарушений  среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 

наркотиков в образовательных организациях.  

В соответствии с приказом КОиН от 14.09.2020 №1029 «Об организации и 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» на территории Новокузнецкого городского округа 

было организовано социально-психологическое тестирование. Приказом от 

11.12.2020 №1362 тестирование было продлено до 31.12.2020. В тестировании 

приняло участие 19847 обучающихся 7-11 классов. Анализ результатов 

социально-психологического тестирования в Новокузнецком городском округе 

показал, что  группа респондентов с явной рискогенностью социально-

психологических условий от общего числа обучающихся, прошедших 

тестирование, составляет 5,26 %; от числа обучающихся с «повышенной 

вероятностью вовлечения» составляет – 22,65 %. 

В течение года на курсах повышения квалификации, организованных 

комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка и  МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации» для педагогических работников 

всех уровней образования, рассматривались вопросы ранней профилактики 

алкоголизма и наркомании среди учащихся образовательных организаций.  

Кроме того, в образовательные организации были направлены 

методические рекомендации, программы для проведения интерактивных 

занятий, документальные фильмы, направленные на профилактику курения, 

употребления алкоголя и других наркотических веществ в подростковой среде,  

В 2020 году подведомственными муниципальными образовательными 

организациями проведены антинаркотические акции  

 «Классный час» 

  «Дети России»  

 «Призывник» 

 «Летний лагерь-территория здоровья» для загородных 

оздоровительных центров. 

С целью объединения усилий органов власти, правоохранительных 

органов, общественных организаций и религиозных объединений города 

Новокузнецка в противодействии наркоугрозе, координации работы в сфере 



профилактики наркомании, активизации профилактической работы с детьми в 

летний период, а также для предупреждения и выявления фактов употребления 

наркотиков в загородных оздоровительных центрах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на протяжении всего периода работы 

проводились профилактические мероприятия в рамках межведомственной 

антинаркотической акции «Летний лагерь - территория здоровья»: 

- спортивные состязания, дни здоровья, квесты, спортфесты, игровые 

многоборья, программы, турниры, дружеские спартакиады между лагерями и 

отрядами по волейболу, баскетболу, футболу, легкоатлетические эстафеты;  

- творческие конкурсы,  выставки рисунков, плакатов, постеров, листовок, 

ориентированных на формирование здорового образа жизни и позитивного 

досуга  «Мы за здоровое поколение», «Скажем наркотикам «Нет», «Живи ярко 

и т.д.  

Не менее результативными стали беседы, лектории, часы общения по 

темам: «Время развеять дым»,  «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра», «Злой волшебник-наркотик», «Вредные привычки и  их последствия 

для организма», «Позитивный подход к профилактике наркомании и 

табакокурения». Беседы были организованы, в том числе, с привлечением 

сотрудников органов внутренних дел, органов исполнения наказаний, 

представителей здравоохранения, центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, наркологического диспансера, представителей 

регионального движения «Трезвая Россия», специалистов молодежной 

политики, культуры и спорта. При проведении бесед использованы  

видеоматериалы и презентации по проблемам наркомании, имеющиеся в 

образовательных учреждениях, адаптированные для обучающихся всех 

возрастных категорий.  

Также, в профилактической работе с обучающимися были применены 

инновационные формы работы: ролевые игры и тренинги, ориентированные на 

психологию здоровья детей: «Умей сказать «Нет!», «Уверенное поведение», 

«Есть о чем подумать», «Как отказать и не потерять друзей», «Не сломай 

судьбу свою» и т.д. 

Одним из важных направлений профилактической работы среди 

несовершеннолетних стоящих на профилактическом учете по предупреждению  

правонарушений в сфере оборота наркотических средств стали плановые 

встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, наркологами, беседы с 

представителями администрации школы, работа с родителями. 

В уголках правовой грамотности размещены плакаты, буклеты о вреде 

наркотиков, их губительных последствиях. На сайтах и стендах ОО размещена 

информация с номерами «телефонов доверия», кураторов школьных служб 

примирения, уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, 

адресов и телефонов служб психологической поддержки, по которым могут 



обратиться несовершеннолетние и родители, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

Все мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

В течение года проводились родительские онлайн - собрания, на которых 

освещались темы о последствиях действия различных психоактивных веществ, 

проявлении наркотической зависимости, об основных признаках поведения 

наркозависимых больных, доводилась информация о видах наркотиков и 

методах привлечения ребенка к избавлению от зависимости, об 

ответственности обучающихся, их родителей и законных представителей за 

появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения  в 

общественных местах, о необходимости организации и контроля занятости 

детей в свободное время.  

Следует отметить тесный контакт с родителями обучающихся, что 

позволяет своевременно ознакомить родителей с результатами проведенных 

социально-психологических исследований и рекомендовать родителям 

обучающихся с девиантным поведением и высокими рисками развития 

зависимости пройти тестирование на употребление наркосодержащих веществ. 

У родителей есть возможность, как самостоятельно купить в аптеке тест-

полоски на определение содержания метаболитов наркотических и 

психоактивных веществ в биологических жидкостях, так и обратиться за 

консультативной и диагностической помощью к специалистам. 

С 2018-2019 учебного года в школах города используется «Программа по 

профилактике аутодеструктивного поведения», разработанная муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации. Задачи 

программы: разработка и апробация просветительских, профилактических, 

психокоррекционных мероприятий для учащихся и их родителей, разработка и 

апробация форм и методов работы по формированию у детей и подростков 

самостоятельных форм поведения, по развитию эмоционально-волевой сферы, 

внедрение в практику школ и дошкольных образовательных учреждений 

восстановительного подхода к разрешению межличностных конфликтов. 

В школах ведется постоянный мониторинг правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. На заседаниях Совета профилактики 

анализируется информация о состоянии преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, проводится работа по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам. Ежемесячно Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка представляет информацию о 



несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам в министерство образования и науки 

Кузбасса, а также в КДН и ЗП администрации города Новокузнецка. 

  Основными причинами пропусков несовершеннолетних являются:  

 отсутствие контроля со стороны родителей; 

 отсутствие желания учиться. 

Меры по возвращению несовершеннолетних обучающихся в 

организации: 

 Ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетних со 

стороны классного руководителя.  

 Своевременное уведомление родителей (законных представителей) 

об отсутствии несовершеннолетних на уроке (уроках). 

 Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

(беседы, тренинги, вовлечение в кружковую, трудовую деятельность и др.). 

 Беседы с родителями (законными представителями). 

 Посещение семей на дому. 

 Рассмотрение вопроса о непосещении занятий 

несовершеннолетними на Советах профилактики.  

 Составление индивидуального плана реабилитации, включающего 

комплекс мер, в том числе, разработка образовательного маршрута по 

ликвидации пробелов в знаниях по основным предметам. 

 Информирование инспекторов ПДН о неприступивших и 

систематически пропускающих. 

 Рассмотрение представлений на несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) на комиссиях по делам 

несовершеннолетних, в управление опеки и попечительства. 

 Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

и их родителям (законным представителям). 

  Работа Школьных служб примирения. Выяснение причин 

непосещения и пропусков занятий с целью выбора форм и методов, 

повышающих мотивацию несовершеннолетних к обучению.  

Ежегодно Комитет образования и науки совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Новокузнецка 

осуществляет мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН в летний период. В 2020 году трудоустроено 

почти 1000 детей в образовательных организациях. 

В целях популяризации деятельности организаций дополнительного 

образования среди обучающихся и родителей Новокузнецкого городского 

округа, информирования населения о сети организаций для занятий спортом, 

творчеством ежегодно в сентябре проводится декада дополнительного 



образования «Успех каждого ребенка» в Новокузнецком городском округе. В 

рамках декады проводятся мастер-классы, экскурсии, круглые столы с целью 

ознакомления заинтересованных лиц с деятельностью организаций  

дополнительного образования и во исполнение национального проекта 

«Образование». 


