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организации и проведению  
социально-психологического 
тестирования  
 
Мартьяновой М.В. 
 
 

 

 Уважаемая Майя Владимировна! 

 

В соответствии с запросом Регионального оператора по организации                      
и проведению социально-психологического тестирования от 18.05.2022 № 297   
«О предоставлении информации» направляем Вам аналитическую справку                              

о результатах и эффективности профилактики потребления обучающимися 
наркотических средств и психоактивных веществ в муниципальном образовании 
«Город Березники» Пермского края в 2021 – 2022 учебном году по прилагаемой 
форме. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник управления                                                                            А.О. Моисеев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суханова Елена Владимировна 

8 (3424) 23 35 36 
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Приложение 

 

 

Аналитическая справка  

о результатах и эффективности профилактики потребления  
обучающимися наркотических средств и психоактивных веществ  

в муниципальном образовании «Город Березники»  
в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Результаты анализа социальной, образовательной и т.п. ситуации             
в муниципальном образовании, анализ причин актуализации факторов риска                   
и снижения факторов защиты по результатам социально-психологического 
тестирования. 

В социально-психологическом тестировании (далее - СПТ)                                             
в 2021-2022 уч.г. в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского 
края приняли участие 5674 учащихся 7-11 классов или 87,91 % от общего числа 
обучающихся (6454 человек), подлежащих социально-психологическому 
тестированию (в СПТ-2020 участвовали 5353 учащихся или 88,1 %                                       
от 6076 человек, подлежащих тестированию).  

Не участвовали в СПТ-2021 780 учащихся школ, или 12,09 %                             
от обучающихся, подлежащих тестированию (в СПТ-2020 не участвовали 723 
учащихся, или 11,9 %). Из них: 
- официально отказались от прохождения тестирования 271 человек (159 отказов 
родителей и 112 отказов обучающихся старше 15 лет), или 4,2 %                                              
от обучающихся, подлежащих тестированию (от СПТ-2020 отказались 250 

человек, или 4,11 %). 

Установлено, что основными причинами отказов от СПТ-2021 стали: 
«не видят необходимости», «не доверяют методике тестирования», но чаще 
причины не объясняются. Также появилась прослойка родителей, агрессивно 
настроенных против тестирования. 

Некоторое увеличение количества отказов обусловлено тем, что                                 
в СПТ-2021 обязательное участие принимали учащиеся с ОВЗ, в том числе                                   
с интеллектуальными нарушениями и ТМНР (в 2020 году участие данных 
категорий несовершеннолетних в СПТ носило рекомендательный характер,                    
их отказы от участия в тестировании не требовались). 
- не участвовали в СПТ-2021 509 человек, или 7,89 %, по иным объективным 
причинам (болезнь, карантин, нахождение в поездке и т.п.), из них -                              

364 по болезни. 
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По результатам тестирования во всех общеобразовательных организациях 
проведено индивидуальное изучение 780 несовершеннолетних, не участвовавших 
в тестировании по разным причинам.   

 Отсутствие отказов от участия в СПТ традиционно отмечено                                      
в МАОУ СОШ № 1, МАОУ ООШ № 28 и МАОУ СОШ № 16.  

И, наоборот, наибольшее количество отказов от СПТ отмечено                                       
в МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» (66 отказов родителей (42,9 %)                 

в СПТ-2021 против 57 отказов (42,5 %) в СПТ- 2020 от подлежащих 
тестированию) и в МАОУ «Школа № 5» (60 отказов родителей (10,4 % в СПТ-

2021 против 21,5 % в СПТ- 2020 от подлежащих тестированию).  
Незначительное увеличение отказов от тестирования (на 0,9 %) связано               

с недостаточной работой с родителями учащихся по информированию                            
о проведении СПТ и снятию психоэмоционального напряжения среди 
родительской общественности. МАУ «Центр сопровождения, обеспечения                           
и развития образования (далее МАУ ЦСОиРО) совместно со специалистами                      
и педагогами МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» и МАОУ            

«Школа № 5» дополнительно отработаны организационные условия 
проектирования профилактической деятельности образовательного учреждения                

и эффективные меры по повышению психологической грамотности родителей                

в вопросах профилактики потребления наркотических средств и психотропных 
веществ детьми с использованием методических материалов, разработанных 

специалистами ГБУ ПК ЦППМСП г. Пермь, 2021. 
По результатам анализа индикаторов педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория», бесед, психологического консультирования и углубленного 
диагностического изучения ни у кого из детей, отказавшихся                                              
или не участвовавших в СПТ, не выявлено высокой вероятности употребления 
ПАВ. 

Тем не менее, 265 (97,8 %) учащихся, отказавшихся от СПТ, и 509 (100 %) 
учащихся, не принявших участие в СПТ по разным причинам, были включены                   
в сферу психолого-педагогического сопровождения и охвачены 
профилактической работой. Не включены в профилактическую работу                          
по объективным причинам (болезнь, карантин, нахождение в поездке и т.п.)                     
6 учащихся, из них 2 учащихся МАОУ СОШ с УИОП № 3 и МАОУ СОШ № 24                 
в связи с отказом от всех форм психологического сопровождения.  

По результатам СПТ-2021 выявлено 533 обучающихся с повышенной 
вероятностью вовлечения в зависимое поведение (далее - ПВВ), или 9,39 %                    
от обучающихся, принявших участие в тестировании (в СПТ-2020 таких 
обучающихся было больше - 707, или 12,6 %).  

Из них установлен явный риск у 38 обучающихся, или 7,13 %                                
от обучающихся с ПВВ, или 0,6 % от обучающихся, прошедших тестирование                
(в СПТ-2020 обучающихся с явным риском было значительно больше - 287,                 
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или 40,59 % от обучающихся с ПВВ, соответственно 5,12 % от обучающихся, 
прошедших тестирование). 

Школы, в СПТ-2021 показавшие наиболее высокий % обучающихся           
с ПВВ по территории (более 12 %) – МАОУ СОШ № 24 (17,52 %), МАОУ                    
ООШ № 28 (16,3 %), МАОУ В(С)ОШ (14,1 %). По результатам СПТ-2020 

наиболее высокий % обучающихся с ПВВ составлял 21,72 % (МАОУ                             
СОШ № 16). В текущем тестировании результаты МАОУ СОШ № 16 по ПВВ 
составили 10,59 % (снижение показателя ПВВ более, чем в 2 раза).      

 Школы, показавшие наиболее высокий % обучающихся с явным риском 
употребления ПАВ от обучающихся с ПВВ по территории – МАОУ СОШ № 8                   

(6 чел. или 14,63 % от ПВВ), МАОУ СОШ № 24 (5 чел. или 8,62 % от ПВВ).  
 Во всех общеобразовательных организациях проведен углубленный 

анализ результатов СПТ в разрезе школы, ступеней образования, параллелей                    
и отдельных классов.  

Определены психологические причины и факторы риска, среди 
которых преобладают: 
- в 7-9-х классах - тревожность, подверженность влиянию группы и принятие 
асоциальных установок социума; 
- в 10-11-х классах - тревожность, импульсивность, склонность к риску                              
и принятие асоциальных установок социума. 

 Установлены ослабленные факторы защиты, среди которых 
преобладают: 
- в 7-9-х классах - самоконтроль поведения и социальная активность; 
- в 10-11-х классах – самоэффективность, самоконтроль поведения, социальная 
активность и принятие родителями. 

 Наиболее проблемными с точки зрения выраженности риска и ослабления 
психологической защиты употребления ПАВ в территории г. Березники являются 
7-8-е классы (в СПТ-2020 – также наибольшее количество несовершеннолетних            
с риском употребления ПАВ выявлено в 7-8-х классах). 

 Кроме того, выявлено, что 1644 или 28,97 % (2020 год – 27,22 %) ответов 
респондентов в территории муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края признаны недостоверными – это условная группа риска. Рост 
числа недостоверных ответов соответствует общей краевой тенденции (данный 
краевой показатель вырос на 1,46 % и составляет в 2021 году – 30,37 %). Среди 
причин недостоверных ответов: социальная желательность ответов (9 – 11 класс), 
ответ только «нет» без прочтения вопроса, умышленное сокращение времени 
тестирования, однообразие ответов как нежелание сотрудничать.  

 МАУ ЦСОиРО направлены рекомендации в образовательные учреждения 

по снижению недостоверности ответов и работе с условной группой риска. 
Школами проведен индивидуальный анализ ответов учащихся, попавших                        
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в данную категорию, и сделаны выводы для снижения недостоверности ответов 
на следующем тестировании. 

По результатам мониторинга организации профилактической работы,  
направленной на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся,                                             
в 2021-2022 учебном году в 17 школах были внесены дополнения в план 
воспитательной работы, в 15 школах разработаны отдельные планы и программы                                   
по профилактике употребления психоактивных веществ среди учащихся 7-11-х 
классов с учетом результатов социально-психологического тестирования, 
включающие как работу с самими учащимися, так и с их родителями                                
и педагогами школ. 

Следует отметить, что за учащимся с ПВВ в зависимое поведение 
организовано педагогическое наблюдение в ЕИС «Траектория», 
профилактическая работа с ними во всех школах проводится постоянно. 

По результатам СПТ-2021 на основании углубленной психологической 
диагностики и мониторинга поведения в связи с фактами употребления ПАВ        
9 несовершеннолетних или 23,7 % (из 38 учащихся с явной рискогенностью) 
поставлены на межведомственный учет в СОП. Субъектами профилактики, в том 
числе школами, на них составлены и реализуются ИПР. Школами с учетом 
личного профиля СПТ и рекомендаций программы социально-психологического 
тестирования ежемесячно отслеживается динамика их психологического 
состояния.  

Внесены изменения в ИПК 36 несовершеннолетним или 100 % от ранее 
состоящих на учете в «группе риска» СОП. 

11 учащихся из 533 выявленных с ПВВ, в том числе все поставленные                   
на учет в СОП, проходят курс психокоррекционных занятий в психологическом 
Центре 2 уровня (МАУ ЦСОиРО). По результатам данной работы отмечена 
положительная динамика у 6 учащихся (54,5 %). С остальными 5 обучающимися 
работа продолжается (у всех из них выявлены факты периодического 
употребления алкосодержащих напитков и табачных изделий) и требует 
длительной коррекции. Данные обучающиеся получили консультацию детского 
нарколога или проходят соответствующее лечение.  

Со всеми 533 выявленными учащимися с ПВВ в зависимое поведение 
проведена коррекционно-профилактическая работа в форме психологических 
тренингов и курса психокоррекционных занятий, направленных на сплочение 
коллектива, установление доверительных взаимоотношений с родителями, 
формирование позитивной я-концепции, стрессоустойчивости и навыков 
саморегуляции, а также коррекции девиантного поведения. Все 533 
несовершеннолетних включены в муниципальные профилактические программы 
и мероприятия (всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
спартакиада «Волшебный мяч», проект «PROздоровье», мероприятия ГТО                 
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«От значка к олимпийским медалям», месячник «Мы за здоровый образ жизни», 
Всемирный день борьбы с наркотиками, краевой конкурс творческих работ 
«Безопасный интернет» и многие другие). 

В течение 2021-2022 учебного года 8 учащихся, замеченных                                   
в употреблении ПАВ, прошли реабилитацию в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, употребляющих ПАВ (СРЦН п. Добрянка, 
филиал «Росинка»). В 2020-2021 учебном году прошли реабилитацию                               
7 подростков, употребляющих ПАВ. 

Во всех общеобразовательных организациях к коррекционно-

профилактической работе с учащимися группы риска по употреблению ПАВ 
привлечены их родители (386 человек или 72 % от обучающихся с ПВВ),                         

с которыми также проведены индивидуальные консультации и родительские 
собрания по тематике: «Роль семейных ценностей и традиций в профилактике 
употребления ПАВ», «Здоровый образ жизни и безопасность», «Общение                          
с подростком», «Профилактика преступлений и правонарушений», «Активная 
жизненная позиция ребёнка, секреты успеха». 

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 
от 21.10.2021 № 26-36-вн-1624 «О направлении Алгоритма взаимодействия 
медицинских и образовательных организаций», письма МАУ ЦСОиРО                  
г. Березники от 25.02.2022 № СЭД-142-04-ЦСОиРО-08-84 «Информация                          
по проведению профилактических медицинских осмотров» профилактические 
медицинские осмотры прошли 19 школ, 51 класс (7-9-е классы), 526 учащихся. 
Наркологической патологии у несовершеннолетних не выявлено. 

Снизилось количество несовершеннолетних, направленных ОДН МО МВД 
России на обследование к врачу-наркологу в целях профилактики алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в подростковой и молодежной среде (1 квартал                
2021 года – 28 несовершеннолетних направлено к наркологу, из них прошли 
консультацию 26 человек (92,8 %), аналогичный период 2020 – 31 подросток 

прошел консультацию нарколога). 
По информации, поступившей из Отдела МВД России по Березниковскому 

городскому округу (Постановление КДНиЗП г. Березники от 21.04.2022 № 15/1 
«О состоянии преступности и правонарушениях несовершеннолетних                                   
в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края по итогам                  
1 квартала 2022 года»), по итогам анализа состояния преступности                                      
и правонарушений несовершеннолетних за 3 месяца 2022 года, наиболее 
актуальными правонарушениями среди несовершеннолетних, несмотря                            
на их снижение, в ракурсе актуализации социальных факторов риска потребления 
несовершеннолетними наркотических средств и психоактивных веществ, стали: 

-  общественно-опасное деяние (далее – ООД), связанное с употреблением ПАВ 
(1 квартал 2022 г. – 6 подростков стали участниками ООД, аналогичный период 

2021 года – 4 несовершеннолетних); 
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- совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения (1 квартал                  
2022 года – 2 подростка совершили преступление в состоянии алкогольного 
опьянения, аналогичный период 2021 года – 1 подросток); 

- бродяжничество и самовольные уходы из дома (1 квартал 2022 года – 37 случаев 
обращения за розыском несовершеннолетних (из дома - 9, из государственных 
учреждений - 30), аналогичный период 2021 года – 30 подростков): 
- участие в деструктивных группах в социальных сетях (1 квартал 2022 года – 

выявлено и проведена комплексная работа с 5 несовершеннолетними 
участниками 9 групп деструктивной направленности с положительной динамикой 
у 4 подростков). 

На основании изложенного выше наиболее частыми социально-

обусловленными причинами, способствующими актуализации факторов риска 
потребления несовершеннолетними наркотических средств и психоактивных 
веществ, являются: 
- ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей; 
- незанятость и бродяжничество подростков; 
- негативное влияние социальной сети «Интернет». 

2. Цели и задачи мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ, реализуемых на 
муниципальном уровне с учетом результатов социально-психологического 
тестирования. 

Цель работы по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психоактивных веществ – развитие на постоянной основе 
инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной                         
на минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся 
образовательных учреждений. 

Задачи использования результатов СПТ (индивидуальных рисков 
личности несовершеннолетних) в качестве инструмента профилактической 
работы в образовательных организациях: 

-формирование единого профилактического пространства в образовательной 
среде путем объединения усилий всех участников профилактического процесса 
для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы 
профилактики (корректировка планов воспитательной работы с учетом 
выявленных социально-психологических проблем несовершеннолетних); 

-мониторинг состояния организации профилактической деятельности                             
в образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 
ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ обучающимися 
образовательных учреждений; 
-исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение 
в употребление ПАВ обучающихся образовательных учреждений; 
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-организация профилактической работы с несовершеннолетними, направленной 
на снижение факторов риска, увеличение факторов защиты через развитие 
ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 

обучающихся (семья, личность, сверстники, образовательная среда, социальная 
среда). 

Ожидаемые результаты реализации профилактических программ: 
-охват дополнительными образовательными программами не менее 59,5 % 
обучающихся 7 – 18 лет; 
-охват дополнительными образовательными программами не менее 50 % 

несовершеннолетних «группы риска» и СОП; 
-охват профилактическими программами общероссийского и муниципального 
уровня не менее 90 % несовершеннолетних с риском употребления ПАВ; 
-привлечение социальных партнеров, совместно с которыми были реализованы 
муниципальные профилактические мероприятия, направленные на профилактику 
употребления ПАВ; 
-охват родительским образованием не менее 65 % родителей 
несовершеннолетних с риском употребления ПАВ; 
-снижение на 60 % числа несовершеннолетних, проявляющих интерес                                   
к деструктивным группам в сети Интернет. 

3. Критерии эффективности «Вовлечения учащихся в дополнительное 
образование». 

В муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края 

ежегодно проводится межведомственное профилактическое мероприятие 
«Занятость», направленное на организацию досуга и занятости 
несовершеннолетних, выявление противоправных действий со стороны 
подростков и в отношении них, а также взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность. 

 Основной целью мероприятия является проверка занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально 
профилактическая работа, принятии мер к организации их на дальнейшее 
обучение, трудоустройство, а также выявление детей, не приступивших                          
к занятиям без уважительной причины, возвращение в образовательное 
учреждение для продолжения обучения. 

 В 2021-2022 учебном году в межведомственном мероприятие «Занятость» 
(период с 01.09.2021-01.11.2021) приняли участие 24 образовательных 
учреждения, подведомственные Управлению образования, 2 учреждения, 
подведомственные Управлению культуры, 6 учреждений, подведомственные 
Комитету по физической культуре и спорту. 

 В рамках мероприятия «Занятость» было проведено                                             
для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) на объектах 
дополнительного образования, в учреждениях культуры, спорта «Дни открытых 
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дверей», организована рекламная кампания по презентации объединений, студий, 
клубов, секций для детей и родителей в образовательных организациях. 

 В учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры               
и спорта были проведены мастер-классы, беседы, встречи, игровые программы               
и конкурсы, интеллектуальные игры, фотовыставки на культурно-массовых 
мероприятиях, презентации, выставки, акции, флэш-мобы, показательные                          
и отчетные выступления, соревнования и концерты. 

 В образовательных организациях проведены тематические родительские 
собрания, лекции, беседы, уроки и классные часы для школьников и родителей                
о доступности дополнительного образования, трудовой и досуговой занятости                
в учреждениях образования, культуры и спорта (формат: онлайн (дистанционно), 
оффлайн), разработаны и изготовлены информационные материалы, том числе 
буклеты, листовки об услугах бесплатного дополнительного образования 
несовершеннолетним в организациях и учреждениях образования, культуры               
и спорта, проведены мероприятия, направленные на выявление обучающихся,                       
не приступивших к занятиям или уклоняющихся от учебы в образовательных 
организациях города, приняты меры по их возвращению в образовательные 
организации и т.д.  

 Свою эффективность показала популяризация достижений одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования через 
конкурсы, соревнования, творческие выставки и концерты.  

 Практикуется внедрение системы публичного поощрения обучающихся, 
посещающих творческие объединения, спортивные секции за достигнутые 
успехи. Проводятся следующие мероприятия: Новогодние приемы у главы города 

Березники, заместителя главы администрации города Березники, депутатов 
Березниковской городской Думы. В рамках мероприятий организуется 
чествование одаренных детей, вручение подарков, сертификатов. 

 Ежегодно, в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского 
края проводятся: 
-церемония вручения знака отличия «Гордость Пермского края» на встрече 
одаренных детей с главой города,  
-церемония вручения премии главы города одаренным детям «Ступени к успеху». 
Ежегодно присуждаются 10-12 премий в номинациях: «Интеллект»; «Культура»; 
«Спорт»; «Общественная деятельность». 

 Осуществляется организация обратной связи (посредством организации 
опросов, анкетирования, мониторингов) с целью изучения образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей на услуги в сфере дополнительного 
образования. 

 Для информирования детей и родителей используются информационные 
сайты образовательных организаций, информационные стенды, социальные сети, 
печатные средства массовой информации (далее – СМИ), телевидение                            
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и Интернет, школьные газеты, рекламные афиши, буклеты, акции по вовлечению 
в систему дополнительного образования.  

  По результатам проведенных мероприятий, занимаются и тренируются                     
в учреждениях дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта 

17 375 детей: 
-12 427 обучающихся в учреждениях системы образования (предоставляется      
14 435 образовательных услуг); 

-1 148 обучающихся в учреждениях, подведомственных Управлению культуры; 
-3 800 обучающихся в учреждениях, подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту.  

  Из них - 712 несовершеннолетних, отнесенных к категориям 

ведомственного и межведомственного учета (от 1320 несовершеннолетних,                       
из которых 972 детей «группы риска» и 348 детей СОП).  

  Таким образом, доля детей, охваченных дополнительными 
образовательными программами в муниципальных организациях 
муниципального образования «Город Березники» Пермского края (целевой 
показатель в 2022 году – не менее 59,5 % от численности детского населения                    
от 7 до 18 лет) составляет 12 427 детей или    62,6 % (от 19 848 

несовершеннолетних 7 – 18 лет). 

4. Критерии эффективности «Охват муниципальными 
профилактическими мероприятиями различных категорий». 

Количество обучающихся, охваченных муниципальными 
профилактическими мероприятиями в 2021-2022 учебном году: 14 471 чел. 

Количество педагогов, охваченных муниципальными профилактическими 
мероприятиями в 2021-2022 учебном году: 1036 чел. 

Количество родителей, охваченных муниципальными профилактическими 
мероприятиями в 2021-2022 учебном году: 11033 чел. 

       К участию в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»                        
с 14-25 марта 2022 г. привлечено 15 324 несовершеннолетних, 1 133 педагогов,                   
4 903 родителей. 

      МАУ ЦСОиРО Организовано обучение для 1 515 родителей в рамках 
проекта «Родительский университет» национального проекта «Образование», 
реализуемого ГБУ ВО ПГНИУ, муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и преступлений в муниципальном образовании «Город 
Березники» Пермского края на 2019-2021 годы», муниципального родительского 
форума, индивидуальных консультаций по проблемам детей. 

      Целью этой деятельности является обеспечение единого комплексного 
подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами правонарушений, 

пропаганда и привитие навыков ЗОЖ, пропаганда культурно-семейных                           
и формирование нравственных ценностей. 
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5. Критерии эффективности «Привлечение социальных партнеров                      
к реализации муниципальных профилактических мероприятий». 

     Общеобразовательными учреждениями привлечено от 3 до 20 социальных 
партнеров. 

    Количество муниципальных профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с КДНиЗП – 212. 

    Количество муниципальных профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с учреждениями здравоохранения – 113. 

    Количество муниципальных профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с учреждениями дополнительного образования – 341. 

    Количество муниципальных профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с учреждениями культуры – 139. 

Все 38 обучающихся с явным риском употребления ПАВ (100 %), 

выявленные в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края, были вовлечены в спортивные мероприятия, 
волонтерскую деятельность, акции, направленные на мотивацию к ЗОЖ.                        
К данной работе с несовершеннолетними в школах были привлечены кризисные 
психологи функционирующих в территории Центров 2 уровня, инспектора ОДН 
МО МВД, специалисты КДНиЗП, врачи Центра по профилактике СПИДа, врачи 
кабинета медицинской профилактики краевой больницы им. Е.А. Вагнера, 

клинические психологи и врачи-наркологи краевой психиатрической больницы, 
инспекторы ГИБДД, специалисты прокуратуры и суда. 

Отмечено активное участие школ в 4 социальных практиках                                      
с привлечением социальных партнеров: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
социальных 

практик 

 

Образовательная организация 

1. 
«Правовая 
грамотность» 

9 ОУ:  

- МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ с УИОП № 3,  

МАОУ «Школа № 5», МАОУ «Школа № 7  
для обучающихся с ОВЗ», МАОУ СОШ № 8,  
МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 29 («Правовая 
грамотность); 

- МАОУ СОШ № 12 (функционирование правового клуба 
«Прав? Да!»); 

- МАОУ СОШ № 30 («Я живу в правовом государстве») 

2. 
«Родительское 
образование» 

2 ОУ: 
- МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» 

(реализация программы «Академия родительского 
образования»); 

 - МАОУ «Школа № 22» (реализация проекта 
«ВнеКЛАССное родительство»); 
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3. 
«Социальное 
партнерство» 

1 ОУ:  
- МАОУ «Школа № 22» (реализация проекта «Мы 
Тимуровцы») 

4. «Волонтерство» 

5 ОУ:  
- МАОУ «Школа № 7, структурное подразделение 
«Детский сад» (реализация проекта «Любимый город»);  

- МАОУ СОШ № 8 (функционирование 
добровольческого отряда молодежи ДОМ, в рамках 
реализации деятельности РДШ); 

- МАОУ СОШ № 16 («Волонтерство»);  

- МАОУ «Лицей № 1» («От сердца к сердцу» (партнер 
Совет ветеранов г.Березники»);  

- МАОУ В(С)ОШ («Рука в руке»). 

     

   Педагоги школ убеждены, что решение задачи профилактики негативных 
социальных явлений возможно только через деятельностный подход. Участие                    
и победы в интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах способствует 
формированию адекватной самооценки и активной гражданской позиции. 

6. Результаты реализации муниципальных профилактических 
мероприятий. 

Для достижения целей и задач, реализуемых в общеобразовательных 
учреждениях программ по профилактике употребления ПАВ, была проведена 

совместная работа с несовершеннолетними, родителями, педагогическим 
коллективом и заинтересованными субъектами профилактики. Активизирована 
работа по следующим направлениям:  
-вовлечение детей группы «риска» в досуговую деятельность с учётом                             
их интересов и запросов;  
-включение в работу по профилактике употребления ПАВ органов ученического 
самоуправления;   
-проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику 
употребления ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые 
занятия, деловые и ролевые игры и т.д.);   
-информационно-консультативная работа с родителями;  
-объединение в профилактической работе семьи, школы и досуговых учреждений 
в целях пропаганды здорового образа жизни;  
-формирование социальной и гражданской ответственности обучающихся 
посредством внедрения образовательных, воспитательных и профилактических 
программ. 
         Результатами проведенной работы стали: 

 

№ 
п/п 

Наименование планового 
показателя 

 в 2021-2022 учебном году 

Плановый 
показатель 

(%) 

Фактический 
показатель 

(чел. / %) 

1. Доля обучающихся с 7 до 18 лет, не менее 59,5 % 12 427 / 62,6 % 
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охваченных дополнительными 
образовательными программами  

 

2. Доля несовершеннолетних 
«группы риска» и СОП,  

охваченных дополнительными 
образовательными программами 

не менее 50 % 712 / 53,9 % 

3. Количество несовершеннолетних  
с риском употребления ПАВ, 
охваченных профилактическими 
мероприятиями общероссийского 
и муниципального уровня 

не менее 90 % 533 / 100 % 

4. Привлечение социальных 
партнеров, совместно с которыми 
были реализованы муниципальные 
профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику 
употребления ПАВ 

- привлечено  
от 3 до 20 

социальных 
партнеров / 805 

мероприятий 

5.  Доля родителей 
несовершеннолетних с риском 
употребления ПАВ, охваченных 
родительским образованием 

не менее 65 % 386 / 72 % 

6. Снижение числа детей, 
проявляющих интерес  
к деструктивным группам в сети 
Интернет 

не менее, чем на 
60 % 

4 из 5 вышли из 
деструктивных 
групп / 80 %  

 

Таким образом, по всем показателям отмечается выполнение и превышение 
запланированных параметров. 
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