
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ   

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от  15 февраля  2019 года                                                                           № 174 

                            

О принятии дополнительных мер  

по профилактике аддиктивного 

поведения среди детей и подростков 

в 2019 году 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 442-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы», приказа 

департамента образования Белгородской области от 13 февраля 2019 г. № 305 

«О принятии дополнительных мер по профилактике аддиктивного поведения 

среди детей и подростков в 2019 году», а также в целях активизации работы по 

профилактике аддиктивного поведения среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике аддиктивного поведения 

среди детей и подростков в 2019 году (далее - План). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

2.1. Организовать работу по выполнению Плана мероприятий по 

профилактике аддиктивного поведения среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений района в 2019 году. 

2.2. Предоставить информацию о выполнении Плана в срок до 20 июня,  

13 декабря 2019 г.  в отдел воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Яковлевского городского округа.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа Пашетных Е.П.   

 

 

 

 

          Начальник   

управления образования                                                       Т.А. Золотарева



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

 администрации Яковлевского  

городского округа 

от 15.02.2019 г. № 174 

 

План мероприятий по профилактике аддиктивного поведения среди детей и подростков в 2019 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Основные исполнители 

I. «Информационно-пропагандистское и методическое сопровождение профилактической работы по профилактике аддиктивного 

поведения среди обучающихся общеобразовательных учреждений района» 

1.1. Участие в работе круглых столов, НПК, семинаров, совещаний с 

привлечением специалистов КДНиЗП по вопросам профилактики 

наркомании, формирования ЗОЖ.  

В течение года Управление образования 

1.2. Участие в работе  «Родительского лектория» по вопросам 

построения взаимоотношений с детьми, выявления признаков 

употребления психоативных веществ, социальных и юридических 

последствий немедицинского потребления наркотиков  

II полугодие 2019г. Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.3. Участие в  мероприятиях по  психолого-педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних «группы риска» по 

обращению родителей/законных представителей, субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.4. Участие в  мероприятиях  по  психолого – педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних «группы риска» по 

направлениям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ЦВСНП УМВД России по Белгородской области, по решению 

суда (по заявлению/обращению родителей/законных 

представителей). 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.5. Направление в ПМПК детей и подростков с девиантными формами 

поведения для проведения комплексного психолого – медико – 

педагогического обследования. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.6. Учитывать результативность, эффективность, плановость работы по 

снижению потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкоголя, курительных смесей, табачных изделий 

обучающимися общеобразовательных учреждений, наличие фактов 

раннего выявления  

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 



1.7. Мониторинг организации профилактической работы по 

предупреждению девиантных форм поведения несовершеннолетних 

(в разрезе общеобразовательных учреждений округа). 

III квартал 

 2019 года 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

II. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью по формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни» 

2.1. Организация и проведение анонимного социально-

психологического анкетирования на добровольной основе 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

области на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей, табака. 

Сентябрь – декабрь 

2019г.  

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.2. Организация профилактического сопровождения подростков, 

склонных к употреблению наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.3. Проведение во всех общеобразовательных учреждениях округа 

информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике 

аддиктивного поведения детей и подростков (классные часы, 

профилактические рейды, выставки литературы, конкурсы рисунков 

и плакатов, родительские собрания, встречи со специалистами 

учреждений здравоохранения  и т.д.). 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.4. Реализация профилактических программ, направленных на 

профилактику потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкоголя, табака и т.д., формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни среди детей и подростков. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.5. Проведение спортивных соревнований, Дней здоровья, зарядок с 

чемпионом, туристических походов и т.д. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.6. Организация и проведение спортивной акции школьников 

"Здоровье нации - неприкосновенный запас России". 

Октябрь-ноябрь 

2019г.  

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.7. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений округа. 

Апрель – май  

2019г. 

 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.8. Проведение муниципального конкурса Социальных инициатив с 

целью выявления и развития социальной активности обучающихся 

и правовой просвещенности несовершеннолетних по профилактике 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 



детского неблагополучия и привлечения внимания обучающихся к 

решению актуальных социально значимых проблем детства. 

2.9. Проведение мероприятий по профилактике потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, табака и 

т.д. в детских оздоровительных лагерях в период каникулярного 

отдыха детей и подростков. 

Июнь – август 2019г. Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.10. Участие в областном тематического месячника по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…». 

Сентябрь – декабрь  

2019г. 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.11. Организация на базе общеобразовательных учреждений округа 

работы консультационных пунктов приема врача-нарколога. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

2.12. Организация и проведение социологического исследования 

«Проблема наркомании в общественном мнении жителей 

Яковлевского округа». 

Ноябрь-декабрь 

2019г.  

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

III. Методическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений по профилактике аддиктивного поведения среди детей 

и подростков 

3.1. Проведение семинара для руководителей общеобразовательных 

учреждений «Профилактика аддикций от ПАВ среди 

обучающихся».  

Октябрь 

2019г.  

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

3.2. Направление на обучение в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» педагогов образовательных учреждений 

округа по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях» (темы «Личность ребенка-аддикта», 

«Стратегии семейного воспитания, направленные на раннюю 

профилактику зависимого поведения детей», «Характеристика 

условий формирования зависимого поведения дошкольников»).  

В течение года Управление образования 

Образовательные учреждения 

3.3. Направление на обучение в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» педагогов общеобразовательных 

учреждений округа по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы 

психологического сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации» (темы: «Виды аддиктивного 

поведения», «Химические и нехимические зависимости 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 



подростков», «Профилактика зависимого поведения школьников на 

этапе информационного общества», «Психолого-педагогическое 

сопровождение профилактики употребления ПАВ»). 

3.4. Направление на обучение в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений округа по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Психолого-педагогические 

основы социальной работы в образовательной организации» (темы: 

Профилактика аддиктивного поведения учащихся ОО, «Социально-

педагогическая профилактика употребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде», «Формы и технологии 

работы с родителями по профилактике девиантного поведения детей 

и подростков»). 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

3.5. Проведение муниципального  практико-ориентированного семинара 

для специалистов психолого-педагогического сопровождения 

общеобразовательных учреждений «Социально-педагогическая 

профилактика употребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде».  

февраль  

2019 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

3.7. Проведение муниципального семинара-практикума для педагогов 

общеобразовательных учреждений «Технологии купирования 

нежелательного поведения подростков на уроках и в семье».  

Декабрь  

2019 

Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

3.8. Проведение круглого стола для руководителей, педагогов и 

специалистов системы психолого-педагогического сопровождения 

общеобразовательных учреждений Белгородской области «Навыки 

персональной безопасности ребенка».  

Октябрь 2019 Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

IV. «Просвещение и информирование населения по вопросам здорового и безопасного образа жизни детей 

и подростков» 

4.1. Размещение на сайтах общеобразовательных учреждений 

информации о проведенных профилактических мероприятиях, 

направленных на охрану здоровья детей и подростков, 

профилактики аддиктивного поведения. 

В течение года  Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 


