
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от      22.07.2019                                                    №   489 

 

  

Об утверждении программы по 

профилактике немедицинского  

потребления наркотических  

средств и психотропных веществ среди  

несовершеннолетних образовательных  

организаций Калтанского городского округа»  

на  2019/2020 учебный год 

 

В соответствии с протоколом заседания антинаркотической комиссии 

Кемеровской области от 26.03.2019 № 1, с учетом рекомендаций по 

результатам социально-психологическое тестирование учащихся 

направленного на раннее выявление  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского городского 

округа» на  2019/2020 учебный год. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий по программе профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского городского 

округа» на  2019/2020 учебный год.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гееб Н. 

Н., заведующую сектором инклюзивного образования. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                       от 22.07.2019 № 489 

Программа  

по профилактике немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних 

образовательных организаций Калтанского городского округа»  

на  2019/2020 учебный год 

Паспорт программы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних образовательных организаций 

Калтанского городского округа» на  2019/2020 учебный год 

Нормативные 

основания  для 

разработки 

программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ред. от 29 12. 

2017) 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27. 06. 

2018) 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

(ред.  от 27.06.2018) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ред. от 04.06.2018) 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании» (ред. от 12.12.2016) 

Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского 

округа (МКУ УО) 

Разработчики 

программы 

МКУ УО 

Исполнитель  

программы 

МКУ УО 

Сроки 

реализации  

2019-2020 гг. 

Цель 

программы  

Создание системы социальных, правовых, педагогических 

и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 
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Основные 

задачи 

1. Осуществлять мониторинг профилактической 

деятельности в общеобразовательных организациях, 

своевременное выявление проблем 

2. Внедрить современные воспитательные 

технологии, направленные на формирование социально 

значимых навыков поведения несовершеннолетних 

3. Внедрить новые подходы к организации 

просветительской профилактической деятельности в 

общеобразовательных организациях 

4. Увеличить количество несовершеннолетних, 

охваченных разными видами деятельности во внеурочное 

и каникулярное время 

Ведущие 

направления 

программы 

 Мониторинг  

 Организационное сопровождение 

 Психолого-методическое сопровождение 

 Просветительская деятельность  

 Работа с родителями 

 Организация занятости 

 Акции, операции 

Финансирован

ие 

Финансирование программы осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Образование в Калтанском 

городском округе на 2014-2020 гг.», утвержденной 

Постановлением администрации Калтанского городского 

округа от 26.09.2014 № 266-п, 

с изменениями от 20.03.2018 58-п 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Увеличение количества детей, охваченных 

разными видами деятельности во внеурочное и 

каникулярное время 

2. Снижение количества несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях 

3. Снижение количества случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений,  

антиобщественных действий, употребление ПАВ 

4. Использование в общеобразовательных 

организациях комплексных индивидуальных программ 

сопровождения детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Система 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль осуществляет МКУ УО через мониторинг 

профилактической деятельности в общеобразовательных 

организациях, самоанализ деятельности ОО 
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Проблема, ее содержание и обоснование необходимости ее решения 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

программе употребляются следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого, отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети-жертвы насилия; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой юридический 

факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное 

умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, 

дисциплинарная и уголовная ответственность. 

ПАВ (психоактивные вещества) - любые вещества (или смеси) 

естественного или искусственного происхождения, которые влияют на 

функционирование центральной нервной системы, приводя к 

изменению психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 

сознания.  
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Содержание работы в системе профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних: 

1) выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

2) организация занятости несовершеннолетних; 

3) разработка и внедрение в практику работы образовательных 

организаций программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

4) оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

5) организация в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних; 

6) проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися 

средствами социально-психологического тестирования. 

  

Социально-психологическое тестирование (далее СПТ) в 

образовательных организациях Калтанского городского округа в 2018/2019 

учебном году проведено в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 10.01.2019 г. № 19 в период с 

11 января по 10 апреля 2019 года. СПТ проведено с использованием 

автоматизированной программы, разработанной специалистами ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности».   

Сводные данные по  муниципальной территории представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения об организации СПТ в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа 

№ п/п Школы   

Количество 

обучающихся, 

подлежащих СПТ  

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

СПТ 

Количество 

обучающихся, 

не прошедших 

СПТ 

Число 

обучающихся, 

отказавшихся 

от 

прохождения 

СПТ 

человек человек человек человек 

Всего  
5 1428 1108 16 15 
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1 МАОУ  

СОШ № 2 
189 188 1 0 

2 МБОУ 

 ООШ №29 
62 57 5 5 

3 МБОУ  

СОШ №1 
370 366 4 4 

4 МБОУ  

ООШ №18 
136 133 3 3 

5 МБОУ  

СОШ №30 
367 364 3 3 

 

  Итоговым результатом по методикам программы (по всем  шкалам 

программы исследования) являются уровни выраженности риска 

дезадаптации. 

 Общая картина результатов тестирования складывается из двух 

составляющих:  

общий риск возможного вовлечения обучающихся в потребление 

наркотических веществ (таблица 2.); 

риск проявления дезадаптивных поведенческих паттернов (таблица 3.).  

Анализ результатов СПТ в 2018/2019 учебном году в целом в системе 

образования Калтанского городского округа  показал, что крайне высокий 

риск возможного вовлечения обучающихся в потребление наркотических 

веществ  не выявлен.   

 

Таблица 2.  

Результаты СПТ по показателям общего риска возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ  

№ 

п/п 

Образовательные 

организации 

Калтанского ГО 

РИСК  

Высокий Умеренный 

13-14 

лет 

% от 15  

лет 

% 13-14 

лет 

% от 15  

лет 

% 

5 Всего по 

территории 
0 0,0% 0 0,0% 13 2,2% 12 2,3% 

 

 По результатам тестирования среди факторов риска возможного 

вовлечения школьников в потребление наркотических средств  получены 

следующие  данные. 

1. Личные факторы. Успешность в реализации своих стремлений, 

осознание жизненной перспективы, отношение к возможности употребления 

наркотиков, отношение к насилию, способы проявления протестных реакций, 

уровень эмоциональной зрелости, сформированная система ценностей и 

привязанностей, кризисные ситуации,  уровень притязаний и самооценка, 

наличие непреложных авторитетов. Риск по данному фактору у 11(1,82%) 

учащихся в возрасте 13-14 лет, 24(4,66%) учащиеся в возрасте от 15  лет. 
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2. Семейные факторы. Система распределение ролей, прав и 

обязанностей в семье, система контроля, уровень конфликтности в семье, 

семейные традиции и отношение членов семьи к употреблению наркотиков и 

других психоактивных веществ, система отношений и уровень доверия 

между родителями и детьми, эмоциональный фон семьи, родительские 

ожидания, компетентность родителей в контексте воспитания и наличие 

единого подхода к воспитанию ребенка. Риск по данному фактору у 

48(7,95%) учащихся в возрасте 13-14 лет,  84(16,31%) учащихся в возрасте от 

15  лет. 

3. Среда сверстников. Отношение «значимого окружения» к 

употреблению наркотиков, уровень социальной приемлемости поведения и 

социально психологический климат подростковой группы, роль подростка в 

группе сверстников, широта круга общения, отношение подростковой 

группы ко взрослым, ценностные ориентиры подростковой группы. Риск по 

данному фактору у  24(3,97%) учащихся в возрасте 13-14 лет,  18(3,5%) в 

возрасте от 15  лет. 

4. Общесоциальные факторы. Нормы, политика и законодательство в 

отношении наркотиков, законодательство в области молодежной политики, 

доступность наркотиков, развитость системы социально-психологической 

помощи молодежи, уровень дезорганизованности сообщества, 

распространенность насилия, общественные традиции, позиция средств 

массовой информации, организованность досуга, участие молодежи в 

общественной жизни. Риск по данному фактору у 11(1,82%) учащихся в 

возрасте 13-14 лет,  22(4,27%) учащихся в возрасте от 15  лет. 

5. «Школьные» факторы. Успеваемость, частые переходы из школы в 

школу, участие педагогов в воспитательном процессе и принятая в школе 

система воспитания, отношения с учителями (уровень доверия), социально-

психологический климат, участие педагогов в профилактике, связь между 

семьей и школой, участие в школьном самоуправлении, желание учиться, 

регулярное посещение школы. 

Риск по данному фактору у 113(18,71%) учащихся в возрасте 13-14 

лет, 139(26,99%) учащихся в возрасте от 15  лет. По результатам 

тестирования выделяются три группы обучающихся.  

 

Риск проявления дезадаптивных поведенческих паттернов  
представлен следующим образом. 

К первой группе, согласно рекомендациям, относятся те, у кого 

высока вероятность проявления поведения, связанного с риском 

дезадаптивных проявлений  и они требуют повышенного внимания. При 

этом авторы подчеркивают, что данное рискованное поведение не 

обязательно может быть связано только с риском вовлечения в 

употребление наркотиков, но и с любыми другими рисками (несмотря на 

заявленную цель методики). 
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Ко второй группе относятся обучающиеся, результаты тестирования 

которых указывают на необходимость дополнительного внимания к  ним.   

К третьей группе относятся обучающиеся, у которых  крайне мал 

риск вовлечения в рискованное поведение.  

В таблице 3. приводятся данные только по двум первым группам. 

Условно положительных уровней риска данный комплекс не выявляет. 

 

Таблица 3. Результаты тестирования по показателям риска 

проявления дезадаптивных поведенческих паттернов  (отдельно по 2 

методике) 

13-14 лет Количество 

(чел.) % 

15-18 лет Количество 

(чел.) % 

 Калтанский ГО 

3 и более 383 31,2% 3 и более 331 42,8% 

2 283 14,2% 2 146 18,86% 

 

Таким образом, по результатам диагностического исследования в 

рамках СПТ обучающихся общеобразовательных   организаций Калтанского 

городского округа, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ,   

 

цель программы  

  

Создание системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Основные задачи: 

  

1. Осуществлять мониторинг профилактической деятельности в 

общеобразовательных организациях, своевременное выявление проблем. 

2. Внедрить современные воспитательные технологии, 

направленные на формирование социально значимых навыков поведения 

несовершеннолетних. 

3. Внедрить новые подходы к организации просветительской 

профилактической деятельности в общеобразовательных организациях. 

4. Увеличить количество несовершеннолетних, охваченных 

разными видами деятельности во внеурочное и каникулярное время. 

 

 

 

 

 



9 

 

Направления программы 

 

 Мониторинг  

 

Мониторинг включает:  

 Самоаудит профилактической антинаркотической деятельности 

общеобразовательной организации; 

 Социально-психологическое тестирование (с использованием 

автоматизированной программы, разработанной специалистами ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности») учащихся 13-18 лет. 

 

 Организационное сопровождение  

 

Система профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних основана на 

межведомственном взаимодействии МКУ УО, образовательных организаций 

и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В систему профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних входят:  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП);  

 Управление социальной защиты населения (УСЗН);  

 Отдел опеки и попечительства МКУ УО;  

 Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по г. Калтану;  

 Управление молодежной политики и спорта;  

 Управление культуры; 

 Управление здравоохранения. 

  

 Просветительская деятельность  

 

Просветительская деятельность направлена на формирование 

законопослушного, здоровьесберегающего поведения несовершеннолетних, 

реализуется через: 

 урочную деятельность в рамках изучения общественно-научных 

учебных предметов;  

 внеурочную деятельность в рамках программ духовно-

нравственного и социального направлений развития личности; 

 воспитательную деятельность в рамках программ воспитания и 

социализации учащихся общеобразовательных организаций; 
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 Работа с родителями 

Работа с родителями  направлена на усиление  мотивационной работы  

по развитию компетентности в вопросах понимания проблем подросткового 

кризиса, особенностей интересов и сферы общения подростков, причин 

употребления психоактивных веществ, реализуется через: 

 родительские лектории, в том числе кинолекториев; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование. 

 

 Организация занятости 

 

Организация занятости несовершеннолетних, находящихся  в 

социально опасном положении, включает следующие показатели охвата 

несовершеннолетних: 

 программами дополнительного образования; 

 детскими школьными объединениями; 

 школьными и муниципальными мероприятиями; 

 тренинговыми психолого-педагогическими занятиями; 

 летним отдыхом и оздоровлением. 

 

 

 Акции, операции 

 

Просветительская деятельность направлена на формирование 

законопослушного, здоровьесберегающего поведения несовершеннолетних, 

реализуется через акции и операции реализуется через акции, операции: 

 «Чистые стены» 

 «Дети России» 

 «Классный час» 

 «Призывник» 

 «Должен знать!» 

 «Родительский урок» 

  «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 «Летний лагерь – территория здоровья» 

 

Финансирование программы  
 

Финансирование программы осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Образование в Калтанском городском округе на 2014-2020 гг.», 
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утвержденной Постановлением администрации Калтанского городского 

округа от 30.12.2013 № 499-п, с изменениями от 20.03.2018 58-п. 

 

Ожидаемые конечные результаты  
 

1. Увеличение количества детей, охваченных разными видами 

деятельности во внеурочное и каникулярное время. 

2. Снижение количества несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях. 

3. Снижение количества случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, антиобщественных действий, в том числе 

употребления ПАВ. 

4. Использование в общеобразовательных организациях 

комплексных индивидуальных программ сопровождения детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

Система контроля исполнения программы  
 

Контроль осуществляет МКУ УО через следующие формы: 

 мониторинг профилактической деятельности в 

общеобразовательных организациях; 

 самоанализ – представление отчетов по состоянию 

профилактической деятельности в образовательных организациях. 

 

 

 

  



12 

 

Мероприятия  

профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди несовершеннолетних образовательных 

организаций Калтанского городского округа на  2019/2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Сроки 

контроля 

МКУ УО 

Направление «Мониторинг» 

1.  Социально-психологическое 

тестирование учащихся, направленное 

на раннее выявление  немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

02.09-

31.10.2019 

31.10.2019 

2.  Самоаудит профилактической 

антинаркотической деятельности 

общеобразовательных организаций 

01-31.10.2019 31.10.2019 

3.  Мониторинг несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета  

01-09.10.2019 

 

02-09.12.2019 

10.09.2019 

 

09.12.2019 

Направление «Психолого-методическое сопровождение» 

4.  Муниципальный интерактивный форум 

«Организация здоровьесберегающей 

деятельности в образовательной 

организации» 

апрель  30.04.2020 

5.  Муниципальный интерактивный форум 

«Деятельность образовательных 

организаций по профилактике 

злоупотребления ПАВ» 

май 31.05.2020 

Направление «Просветительская деятельность»  

6.  Проведение тематических 

профилактических кинолекториев для 

учащихся (ссылки в сети интернет:  
https://www.youtube.com/watch?v=ueEsLJGOfOY ; 

https://www.youtube.com/watch?v=9XUzKDNyD_A; 

https://www.youtube.com/watch?v=byojdkaGKeI) 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

7.  Размещение профилактической 

информации для учащихся и их 

родителей на сайтах образовательных 

организаций 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

8.  Разработка и распространение среди 

учащихся и родителей информационных 

буклетов «Телефон доверия» 

сентябрь, 

апрель  

28.09.2019 

27.04.2020 

Направление «Работа с родителями» 
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9.  Проведение  родительских лекториев, 

направленных на развитие 

компетентности в вопросах понимания 

проблем подросткового кризиса, причин 

употребления психоактивных веществ 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

Направление «Организация занятости» 

10.  Организация доступных кружков и 

секций 

август-

сентябрь 

02.10.2019 

11.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в детских школьные 

объединения, волонтерские отряды 

в течение года 1 раз в 

четверть 

12.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в школьные и 

муниципальные мероприятия 

в течение года по проведении 

мероприятий 

13.  Проведение с несовершеннолетними 

комплекса тренинговых психолого-

педагогических занятий по результатам 

мониторингов 

в течение года 11.02.2020 

Направление «Акции, операции» 

14.  Антинаркотическая акция «Чистые 

стены» 

ежеквартально до 15 числа 

ежеквартально 

15.  Оперативно – профилактическая 

операция «Дети России» 

01-30.09.2019 30.09.2019 

16.  Антинаркотическая акция «Классный 

час» 

20.09-

31.10.2019 

31.10.2019 

17.  Антинаркотическая акция 

«Призывник» 

15.10-

13.12.2019 

11.04 – 

20.06.2020 

16.12.2019 

 

20.06.2020 

18.  Информационная акция по 

профилактике ВИЧ/СПИД «Должен 

знать!» 

18-29.11.2019 29.11.2019 

19.  Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

04-14.02.2020 14.02.2020 

20.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2020 05.03.2020 

21.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 13-21.05.2020 21.05.2020 

22.  Антинаркотическая акция «Летний 

лагерь – территория здоровья» 

01.06-

31.08.2020 

31.08.2020 

 


