
Протокол №4 

заседания районного объединения заместителей директора,  

курирующих воспитательную работу в школе 
 

29 апреля 2022 г. 

Присутствовало: 34  человека 

Тема заседания:  

«Сотрудничество педагогов, детей и родителей в процессе 

совместной деятельности, как профилактика безнадзорности и 
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Повестка дня: 

1. Современные проблемы детских общественных объединений и организаций. 
Апаршева Т.Н. – методист ДДТ Яковлевского ГО. 

2. Новые социально-негативные явления в детской и молодёжной среде 
Денисенко А.В. – главный специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования. 

3. Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в том числе профилактики употребления и 

распространения ПАВ в Яковлевском городском округе, Моренко Алёна 

Андреевна, инспектор ПДН Яковлевского городского округа  
4. Организация летнего отдыха учащихся, включая отдельные категории 

учащихся. Программа воспитания в летнем лагере. Нестеренко С.А., 

заместитель директора, руководитель ММО. 

 
Ход заседания: 

1. Современные проблемы детских общественных объединений и организаций. Апаршева 

Т.Н. – методист ДДТ Яковлевского ГО. 

По первому вопросу выступила Апаршева Т.Н. – методист ДДТ Яковлевского ГО. 

Татьяна Николаевна рассказала, что в концепции модернизации российского образования 

особое внимание уделяется обеспечению взаимодействия государства и общества по 

созданию условий для повышения статуса воспитания детей и молодёжи в российском 

обществе, созданию организационных, нормативных, кадровых условий для реализации 

всестороннего воспитания учащихся. В качестве одного из условий определены 

поддержка детского общественного движения, создание в каждом образовательном 

учреждении детской общественной организации, возможность вовлечения детей в 

процессы коллективной жизнедеятельности, реализация стремления к лидерству, 

самовыражению. 

Детское общественное движение становится средой воспитания личности при 

условиях: становление коллектива, определение ценностных ориентации, наличие 

бескорыстной социально значимой деятельности, педагогический потенциал и 

методическая грамотность педагога, создание законов, заповедей, символов и ритуалов, 

использование возможностей социокультурной среды, патронаж со стороны взрослого 

сообщества. 

Апаршева Т.Н. подчеркивает, что ДОО благоприятствует развитию личности, 

удовлетворяет потребности её членов в общении со сверстниками, предоставляет 

разнообразие сочетаний, отвечающих интересам современных молодых людей, форм 

занятий социально-значимого содержания, способствует воспитанию социальной 

активности, повышению уровня коммуникативно-организаторской деятельности, 



мотивирует детей и молодёжь на включенность в объединение для реализации позитивно 

направленной деятельности. 

В условиях демократизации общества появилась необходимость существенных 

изменений в работе детских организаций. Наиболее эффективный путь обновления 

содержания их работы — это предоставление детям возможности выбора сферы 

деятельности и общения в объединениях, организациях, группах, в которых создаются 

необходимые условия для социализации личности. Вариативно-программный подход 

предполагает наличие комплекса программ, отличающихся друг от друга содержанием 

деятельности детей и адекватными ему формами и методами работы. Данные программы 

реализуют возрастной подход и учитывают диапазон интересов и потребностей детей. 

Изначально заложенная вариативность программ детских и молодежных 

общественных организаций предопределяет возможность и стимулирует разработку 

каждым объединением собственных планов, отвечающих запросам и способностям 

конкретных детей, условиям объединения и социальной среды, в которой действует эти 

организации. 

Актуальна сегодня и задача воспитания социально-экономической активности 

детей в детских объединениях. Этот процесс обеспечивается: 

 взаимодействием детей и взрослых в социально-экономических отношениях;  

 использованием имитационных форм в подготовке детей к экономическим 

отношениям;  

 апробацией полученных знаний в практической деятельности. 

Таким образом, различные детские объединения, организации расширяют зону 

формирования общей культуры, способствуют становлению внутреннего мира детей, 

формированию новых ценностных ориентаций, стимулируют социальное развитие 

ребенка. 

2. Новые социально-негативные явления в детской и молодёжной среде Денисенко А.В. – 

главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования. 

По второму вопросу выступила Денисенко А.В. – главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования. Анжела 

Владимировна рассказала что Федеральным агентством по делам молодежи в рамках 

работы по выявлению в сети Интернет новых социально-негативных явлений в 

детской и молодежной среде, в том числе их вовлечения в аутоагрессивное и 

противоправное поведение, за 2021 год отмечены следующие тенденции. 

Среди несовершеннолетних отмечен рост популярности «фанфиков» (любительских 

сочинений, комиксов, анимэ и др. произведений) по резонансным инцидентам, связанным 

со скулшутингом и суицидом. Также отмечен рост заинтересованности 

несовершеннолетних к запрещенной экстремистской литературе. В социальных сетях и на 

форумах фиксируется увеличение количества размещаемых публикаций, позволяющих 

скачать данные материалы. 

Отмечена тенденция оправдания авторов резонансных инцидентов нападений на 

учебные заведения, а также сбор денежных средств для вышеуказанных лиц. 

Пользователи сети Интернет размещают материалы, в которых утверждают, что 

нападавшие не являются виновными, дела против них сфабрикованы и  

правоохранительные органы скрывают правду об инцидентах. Кроме того, отмечается 

рост популярности сбора средств для оплаты услуг адвокатов для обвиняемых. 

Также отмечен рост количества несовершеннолетних, участвующих в 

деструктивных инцидентах в целях создания контента для социальных сетей. Основными 

площадками для размещения и распространения деструктивной информации и 

соответствующего контента определены социальные сети «TikTok» и «Discord»….. 

(приложение) 

 



3. Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

в том числе профилактики употребления и распространения ПАВ в Яковлевском 

городском округе, Моренко Алёна Андреевна, инспектор ПДН Яковлевского 

городского округа  

По третьему вопросу выступала Моренко Алёна Андреевна, инспектор ПДН 

Яковлевского городского округа, которая рассказа об ответственности за распространение 

и употребление наркотических средств среди несовершеннолетних.  

Часто мы не достаточно знаем о наших правах и обязанностях, и не знание об 

ответственности родителей за воспитание и образование детей не уменьшает меру 

наказания за не исполнение своих обязанностей. 

Распространенность употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) среди 

несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться 

одной из ведущих социально значимых проблем нашего общества, определяющих острую 

необходимость организации решительного и активного противодействия. 

По данным Центра социологических исследований, в 2020 году в возрастной группе 

11 - 24 года численность регулярно потребляющих наркотики (с частотой не реже 2 - 3 

раза в месяц) составляла 9,6% от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн. 

человек); алкогольные напитки (включая пиво) - 50,5% несовершеннолетних и молодежи 

(13,7 млн. человек); курят табачные изделия 45,6% (12,3 млн. человек). 

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики зависимости от 

ПАВ в Российской Федерации является система образования. Имеющийся у нее 

профессиональный, организационный ресурс, а также сфера ее социального влияния 

позволяют обеспечивать комплексное, системное воздействие на целый ряд социальных 

групп, прежде всего, несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, вносить 

существенный вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у 

подрастающего поколения. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (статья 4, пункт 2) устанавливает, что одним из принципов 

государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков 

является приоритетность мер по профилактике наркомании и стимулирование 

деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. 

В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

N 3266-1 "Об образовании" образовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса, создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" к органам и 

учреждениям системы профилактики отнесены органы управления образованием, которые 

разрабатывают и внедряют в практику образовательных учреждений программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, и образовательные учреждения, обеспечивающие выявление 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том числе 

употребляющих наркотики), и в пределах своей компетенции осуществляющих 

индивидуальную профилактическую работу с такими несовершеннолетними. 

С точки зрения действующего законодательства хранение наркотиков 

приравнивается к владению такими веществами. В правовой практике нет значения, как 

долго человек хранил у себя запрещенные препараты растительного или синтетического 

происхождения. Место хранения наркотиков может различаться, но на рассмотрение 

преступления или административного правонарушения, определение меры 

ответственности оно не влияет. Важно понимать, что совершением преступления 

считается помещение наркотических веществ в место хранения. это не обязательно гараж, 



дача, шкаф, тайник, местом хранения считается карман одежды. Одного только 

обнаружения у вас запрещенных законом веществ достаточно для возбуждения 

уголовного дела по статье 228 УК РФ. Количество обнаруженных наркотиков влияет на 

степень наказания 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 

запрещен. Употребление наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (спайсы, соли, миксы) без назначения 

врача преследуется по закону! 

Уголовная ответственность 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

лица привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан - с 

последующим запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия 

судимости. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических 

средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет лишения 

свободы. 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица 

привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного лишения 

свободы. 

За перемещение наркотических средств через границу Российской Федерации лица 

дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения 

свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная 

ответственность и предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы. 

Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ, установлена ответственность 

за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (соли, миксы, спайсы), 

максимальное наказание, за которое - до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ). 

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей 150 

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность  на срок до 5 лет лишения 

свободы. 

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение 

преступления в состоянии наркотического опьянения.  

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы наркотические средства и 

активно помогали следствию, Вы освобождаетесь от уголовной ответственности. 

Административная ответственность 

За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ). 

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в 

размере до трех тысяч рублей. 

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за: 

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения 

от наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ), 



- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ), 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ). 

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 

до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ). 

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта, 

употребление  наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ иностранные граждане 

привлекаются к административной ответственности и выдворению за пределы Российской 

Федерации, что предусматривает последующий запрет въезда в Российскую Федерацию 

на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ). 

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 

установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

 

 

4. Организация летнего отдыха учащихся, включая отдельные категории учащихся. 

Программа воспитания в летнем лагере. Нестеренко С.А., заместитель директора, 

руководитель ММО. 

По четвертому вопросу выступила Нестеренко С.А., заместитель директора, 

руководитель ММО представила весь материал по летнему отдыху в Яковлевском ГО. 

Формы проведения летней оздоровительной кампании с жёлтого уровня безопасности. В 

данных условиях срок начала летней оздоровительной кампании установлен с 1 июня 

2022 г. Приоритетными формами организации летнего отдыха и оздоровления детей 

являются: лагеря пришкольные, санатории. 

В 2022 году лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе всех 

общеобразовательных организаций Яковлевского ГО. Активно привлекать в лагеря детей, 

состоящих на проф. учете КДНиЗП и т.д.. 

Управлением образования направлялись списки несовершеннолетних детей, 

состоящих профилактическом учете КДНиЗП, с целью организации досуга 

несовершеннолетних в сельских клубах. Проведение учебных сборов по основам военной 

службы с юношами 10-х классов проведены будут в мае. С 01.06 будет осуществляться 

заезд несовершеннолетних обучающихся в детский оздоровительный лагерь «Березка» и 

«Прометей».  

Считать важнейшими приоритетами  летнего отдыха 2022 г.: 

    - создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, 

развития творческо-познавательного и интеллектуального потенциала детей и 

подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного 

обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития 



материально-технической базы, соблюдения санитарно-гигиенических требований с 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе; 

- обеспечение максимального охвата детей организованными формами отдыха, в том 

числе в приоритетном порядке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших военнослужащих, а также подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета;  

     -  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной жизненной 

позиции; 

    - активизацию трудовой занятости детей и подростков в период летнего 

оздоровительного сезона; 

    - профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в летний период; 

    - развитие инновационных форм организации оздоровительной кампании; 

 - организацию работы профильных смен, отрядов (волонтерской, лингвистической, 

профориентационной, спортивной, краеведческой, экологической направленности, и 

т.д.). 

4. Утвердить перечень лагерей труда и отдыха и детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ. 

5. Установить продолжительность смены в организациях отдыха детей и их 

оздоровления на 2022 год:  

- 21 календарный день в МБУ ДОЛ «Березка» и МБУ ДСОЛ «Прометей»,  

- 21 и 14 календарных дней в лагерях, организованных на базе общеобразовательных 

учреждений, в соответствии с запросом родителей (законных представителей); 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, МБУ ДОЛ «Березка», МБУ 

ДСОЛ «Прометей»: 

6.1. При подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной 

кампании обеспечить их соответствие санитарно-эпидемиологическому 

законодательству Российской Федерации, требованиям антитеррористической и 

противопожарной  безопасности…. 

(приложение Приказ УО) 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о современных проблемах детских общественных 

объединений и организаций. 

2. Продолжить профилактическую работу среди учащихся и учётом новых социально-

негативных явлений в детской и молодёжной среде. Учитывать психологические 

особенности детей. Особо обратить внимание на неблагополучные семьи. 

3. Обратить особое внимание на работу в системе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе особо на профилактику 

употребления и распространения ПАВ среди подростков Яковлевского ГО. 

4. Принять активное участие в оздоровительной кампании 2022 с соблюдением всех 

норм и требований. 

 

 

Руководитель ММО                                                          _________ С.А. Нестеренко 


