


Информация о состоянии профилактической работы в образовательных организациях Чемальского района, направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, 
в 2021-2022 учебном году


1. Муниципальное образование Чемальский район

2. Региональные программы, в рамках которых осуществлялась деятельность, направленная на профилактику раннего вовлечения в незаконное потребление психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди обучающихся в образовательных организациях 
№ п/п
Полное наименование региональной программы
На какой период, кем и когда утверждена, объем финансирования в рамках реализации программы
Дополнительная информация
1.


Прикрепить фаил.pdf (при наличии) и/или указать ссылку на размещение документа на официальных электронных ресурсах
2.



3.




3. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ муниципального образования
Наименование программы
Описание мероприятия
Количество участников
3.1. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для обучающихся образовательных организаций
Реализация Программы профилактики саморазрушающего поведения подростков «Перспектива реальности» МОУ «Чепошская СОШ»
-уроки на занятиях курса ОБЖ
- основанной организатор мероприятия – учитель ОБЖ
- даты его проведения-по тематическому планированию
-формат -очно/дистанционный
количество участников – обучающихся -64
3.2. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для педагогических работников, специалистов образовательных организаций
(информация о проведении совещаний/ конференций, семинаров/вебинаров по вопросам профилактики аддиктивного поведения и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся, включая курсы повышения квалификации, разработку и тиражирование методических материалов)
Психологическая безопасность образовательной среды в школе.
-название мероприятия-методсовещание
- основанной организатор мероприятия-замдиректора по УВП, педагог-психолог;
- даты его проведения-10.02.2022
-очный формат

-количество участников – педагогических работников-24
3.3. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций
 программы-нет
 Все образовательные организации Привлекают внешние организации для проведения бесед с родителями (КДН, суд, прокуратура, ГИБДД, ЧРБ)
-название мероприятия-общешкольные родительские собрания
- основанной организатор мероприятия-кл.руководители; заместитель директора по УВР; педагог-психолог.
- даты его проведения-18.10.2021-27.10.2021; 15.01.2022; 14.04.2022.
-формат  - очно.
-количество участников – родителей (законных представителей) обучающихся - 787

4.Организационно-методическое сопровождение деятельности специалистов, ответственных за проведение социально-психологического тестирования (далее – СПТ) обучающихся и организацию профилактической работы в образовательных организациях по результатам тестирования (сведения о семинарах, вебинарах, конференциях, подготовке методических материалов и пр.)
4.1. Мероприятия для специалистов, ответственных за проведение СПТ обучающихся, включая проведение профилактической работы в образовательных организациях региона по результатам тестирования
1
- название мероприятия-совещание при отделе образования; форма проведения-вкс, целевая аудитория-педагоги-психологи.

-очная форма
4.2. Методические материалы для специалистов, ответственных за проведение СПТ обучающихся, включая проведение профилактической работы в образовательных организациях региона по результатам тестирования
2
- методические материалы – направлялись через сеть вотсап,  целевая аудитория-педагоги-психологи;
-краткое содержание-Журавлев Д. осуществлял курирование на уровне РФ; Неклеенова Т.Н.-на уровне РА.
Файла нет.

5. Информация по результатам анализа апробации и внедрения единой методики СПТ обучающихся образовательных организаций в муниципальном образовании (например, результаты анализа резистентности выборки и меры, планируемые к реализации; трудности процедуры проведения СПТ, с которыми столкнулись специалисты на местах; предложения по совершенствованию методики и т.п.)
	Результаты СПТ использованы в качестве диагностического компонента воспитательной деятельности образовательной организации что позволило скорректировать планы воспитательной и профилактической работы в классах с выявленными детьми, склонными к риску употребления ПАВ . 
	Данные, полученные с помощью методики, позволили оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь. На основании результатов методики для обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение разработаны индивидуальные или групповые профилактические программы, планы.
	Весте с тем, при проведении СПТ возникло несколько проблемных моментов: 1. сложности со сбором согласий на проведение СПТ, что связано в основном с недостаточной информированностью родителей (законных представителей) о процедуре СПТ; 2.Большое количество отказов; 3.Отсутствие технической возможности прохождения тестирования учащимися, обучающимися заочно. 
6. Информация о реализуемых планах мероприятий профилактической работы с обучающимися образовательных организаций муниципального образования, в которых выявлен наибольший процент обучающихся «группы риска» по итогам проведения СПТ в 2021-2022  учебном году
6.1. Информация о планах профилактической работы в общеобразовательных организациях

Наименование образовательной организации, адрес
План мероприятий (прикрепить файл)
1
МОУ "Чемальская СОШ" РА, Чемальский район, с.Чемал, ул.Советская,48.
Отдельный файл
«План СПТ» 
2
МОУ «Чепошская СОШ»
План работы с детьми «группы риска» (прилагается)
6.2. Информация о планах профилактической работы в профессиональных образовательных организациях

Наименование профессиональной  образовательной организации, адрес
План мероприятий (прикрепить файл)
1
-
-
6.3. Информация об иных видах документов, предусматривающих планирование профилактической работы (например, на муниципальном уровне разработан единый план мероприятий и пр.)

Уровень, на котором реализуется план (муниципальный, школьный)
План мероприятий 


Уровень, на котором реализуется план (школьный)


7.	Информация о региональных профилактических программах, направленных на предупреждение употребления алкогольной и/или никотинсодержащей продукции несовершеннолетними обучающимися, мотивирование их к здоровому образу жизни, и о мероприятиях в рамках их реализации в 2021/22 учебном году

7.1 Региональные программы, разработанные и реализованные в регионе  (при наличии)
1
Наименование программы
Период реализации

Прикрепить фаил.pdf (при наличии) и/или указать ссылку на размещение документа на официальных электронных ресурсах


Кем и когда утверждена

7.2. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для обучающихся образовательных организаций (деятельность, направленная на предупреждение употребления алкогольной и/или никотинсодержащей продукции несовершеннолетними обучающимися, мотивирование их к здоровому образу жизни)
1.
-название мероприятий-Всемирный День без табака (18 ноября 2021г.) –Международный день отказа от курения (31мая 2022г.).
-основной организатор мероприятия-педагог-психолог
-даты его проведения-непосредственно в дни праздников
-формат-очно
-численность
участников –
обучающихся- 1045

2.



7.3. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для специалистов/педагогических работников образовательных организаций (включая курсы повышения квалификации, а также разработку и тиражирование методических материалов)
1
Указывается:
-название мероприятия
-основной организатор мероприятия
-даты его проведения
-формат (очный/дистанционный)
-краткое описание 
Указывается численность участников –
педагогов образовательных организаций
2
-название мероприятия-повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Комплексный психолого-педагогический подход по работе с семьями и детьми, пострадавшими от насилия»
-основной организатор мероприятия-БУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
-даты его проведения-1.11.2021-14.11.2021
-формат -дистанционный
-численность участников –
педагогов – 1
методист отдела образования-1
7.4. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций
1
-
-
2


8. Сведения о разработке и внедрении в практику работы образовательных организаций  типовой циклограммы профилактических мероприятий, направленных на снижение употребления алкогольной и / или никотинсодержащей продукции обучающимися: 
8.1
Указывается:
-уровень реализации (региональный, муниципальный уровень образовательной организации);
-краткая аннотация;
-год разработки
-ссылка в сети Интернет (при наличии)
-прикрепить файл.pdf
8.2
муниципальный
отдельный файл
"Перечень мероприятий по организации и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях  Чемальского района
 в 2021-2022 учебном году (далее - Дорожная карта)"

9. Сведения об обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, охваченных различными видами внеурочной просоциальной деятельности, включая участие в детско-молодежных общественных движения, в 2021-2022 учебном году
№
Наименование
Количество участников
9.1
Детское общественное движение
51
9.2
Детско-юношеская организация – «Российское движение школьников»
51
9.3
Ученическое самоуправление
293
9.4
Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
52
9.5
Волонтерское движение (с указанием направления)
17
9.6
Отряды юных инспекторов движения
85
9.7
Иное (указать)


10. Сведения о проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций по результатам СПТ (далее – ПМО) в 2021-2022 учебном году

Наименование
Количество образовательных организаций, охваченных ПМО
Количество обучающихся, прошедших ПМО
Количество обучающихся с положительными результатами, подтвержденными химико-токсиологическим исследованием
10.1
Образовательные организации. Принявшие участие в проведении ПМО 
Из них:
0
0
0
10.1.1
общеобразовательные организации
0
0
0
10.1.2
профессиональные образовательные организации
0
0
0

11. Информация о распорядительном акте органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья, на основании которого осуществлялась организация ПМО обучающихся в 2021-2022 учебном году (наименование, номер, дата)_информации нет_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. Укажите сроки проведения ПМО в 2021-2022 учебном году не проводилась____________________

13.	Укажите причину в случае, если данные о проведении ПМО по результатам СПТ отсутствуют, причина не известна 

13.	Информация о практике применения механизмов поддержки обучающихся, мотивирующих их к здоровому образу жизни, внедренных в практику образовательных организаций при реализации мероприятий в рамках комплексной профилактической работы 
14.1
-содержание практики-ежегодный праздник общешкольный «Школа должна знать своих героев»
-уровень реализации практики- образовательная организация
-год разработки-1991
-ссылка в сети  Интернет (при наличии), прикрепить файл.pdf –нет ссылки 

14.2
-
13.	Информация о региональных профилактических программах, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся в образовательных организациях, и о мероприятиях в рамках их реализации в 2021/22 учебном году
15.1. Региональные программы, разработанные и реализованные, в рамках которых осуществлялась деятельность, направленная на профилактику распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся (при наличии)
1
Наименование программы
Период реализации

Прикрепить фаил.pdf (при наличии) и/или указать ссылку на размещение документа на официальных электронных ресурсах


Кем и когда утверждена

15.2. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для обучающихся образовательных организаций

-название мероприятия-Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»
-основной организатор мероприятия-педагог-психолог
-даты его проведения – 01.12.2021
-формат-очный
-краткое описание – проводилась на школьной линейке.

- численность  участников-обучающихся -1660
2

15. 3. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для специалистов/педагогических работников образовательных организаций (включая разработку и тиражирование методических материалов)
1
-
-
2


15. 4. Мероприятия в рамках реализации региональных профилактических программ для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций
1
-название мероприятия-общешкольное родительское собрание
-основной организатор мероприятия-замдиректора по УВР
-даты его проведения-18.10.2021
-формат-очный
-численность-родителей (законных представителей) обучающихся -87


2





