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10.03.2022 г.  №   44-10/800 

 

На № _______________ от ________________ 

 

О предоставлении информации 

 

Заместителю главы администрации 

Алексеевского городского округа, 

секретарю Совета безопасности    

 

  Демиденко Д.Ю. 

 

 

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

 

 

Во исполнение письма администрации Алексеевского городского 

округа от 02.03.2022 г. № 44-06-38/351 «О представлении информации» 

управление образования администрации Алексеевского городского округа 

направляет информацию об организации и проведении ежегодного 

социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций в 2021 – 2022 учебном году. 

 

 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

                   

С уважением, 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского  

городского округа 

 

                            

 

 

                   Л.А. Полухина 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Халаимова Екатерина Сергеевна 

8 (47234) 3-12-39 

 



 

Приложение 1 

 

Информация                                                                                                             

об организации и проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа                                                                                   

в 2021 – 2022 учебном году 
 

В системе образования Алексеевского городского округа 

осуществляется непрерывная деятельность по предупреждению 

употребления подрастающим поколением наркотических и психотропных 

веществ, строящаяся на сотрудничестве всех профилактических служб. 

 Для определения отношения детей  к употреблению токсических 

веществ и выявлению обучающихся «группы риска» проводится ежегодное 

социально-психологическое тестирование обучающихся 7 – 11 классов.  По 

вопросам организации данного тестирования специалистами управления 

образования администрации Алексеевского городского округа в  начале каждого 

учебного года проводятся  совещания и обучающие семинары с руководителями 

образовательных учреждений и заместителями директоров, курирующих 

воспитательную работу.   

В 2021 году участие в социально-психологическом тестировании 

приняло 1876 обучающихся, что составило 90,72 % от общего количества 

обучающихся 7-11 классов (2068 чел., подлежащих тестированию).  

   Результаты социально-психологического тестирования в 2021 году, 

обработанные специалистами  ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» показали, что высокий 

уровень риска вовлечения обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа  выявлен  у  9 школьников 

(0,47 %  от общей численности анкет, допущенных к тестированию), средний  

у 90 человек – 4,79%.   

Списки детей «группы риска» направляются в ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ» для проведения дополнительной профилактической работы с 

обучающимися. За весь период организации данного тестирования на 

территории Алексеевского городского округа обучающихся образовательных 

организаций, употребляющих психотропные и наркотические вещества, не 

выявлено. Общее количество детей «группы риска» составило 99 чел. 

Управлением образования администрации Алексеевского городского 

округа и  педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений 

организована профилактическая работа по недопущению обучающихся к 

употреблению наркотических веществ и психотропных  средств. 

  Ежегодно составляются межведомственные планы-графики  санитарно-

просветительской работы наркологической службы детской поликлиники в 

общеобразовательных учреждениях, планы-графики по проведению 

обучающих семинаров для педагогических работников общеобразовательных 



учреждений по раннему  выявлению   подростков, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ.   

  Регулярно проводятся  совещания с педагогическими коллективами, в 

ходе которых разъясняются действия администрации и классных 

руководителей при подозрении на употребление учащимися наркотических 

средств. В целях повышения квалификации педагогов в вопросах 

профилактической работы на заседаниях методических объединений 

рассматриваются вопросы, касающиеся проблем наркотизации, и их 

решения. 

          Администрациями  общеобразовательных  организаций  переданы 

обращения к учащимся и родителям с разъяснением ответственности  за 

незаконные операции с наркотиками, доведены телефоны «доверия» 

дежурной части управления наркоконтроля. 

В школах города и района используются разнообразные формы 

родительского всеобуча, проводятся совместные мероприятия обучающие 

умению направлять интересы детей в свободное от учёбы время на активное 

занятие спортом и искусством, акцентируя их внимание на важность 

совместного проведения досуга в семейном кругу.   

       Регулярно проводятся встречи с работниками правоохранительных 

органов, медицинскими работниками. Перед началом школьных каникул 

разрабатываются и раздаются памятки для родителей, проводятся 

родительские лектории о последствиях употребления наркотиков  

подростками и мерах ответственности за их потребление, хранение и 

распространение. Регулярно проходят беседы и лекции с медицинскими 

работниками, педагогами - психологами, социальными педагогами.   

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогические 

коллективы образовательных организаций формируют и реализуют систему 

оказания комплексной помощи семье в оптимизации социального 

неблагополучия. С обучающимися, воспитанниками и их семьями 

проводятся беседы, лектории, собрания-диспуты. Профилактические службы 

школ регулярно организуют анкетирование, осуществляют психологическую 

и социальную диагностику, проводят встречи за «круглым столом», 

семинары и тренинги.   

       В общеобразовательных организациях Алексеевского городского 

округа создан 31 волонтерский отряд по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни, в которой вовлечены более 3000  

представителей молодежи. Проводятся волонтерские акции, изготавливаются  

и  распространяются агитационные листовки, буклеты, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, призывающие к вниманию к проблеме наркомании, 

табакокурения и алкоголизма  в современном обществе. 

   Управлением образования ведется работа по обеспечению 

просветительской антинаркотической деятельности в школах. В школьные 

библиотеки направляются книги, брошюры, журналы, методические пособия 



по профилактике и искоренению вредных привычек у школьников. 

Педагогами оформляются выставки в библиотеках «Я отвечаю за все», 

организуются просмотры видеофильмов, оформлены стенды и газеты 

«Выбери жизнь».             

Участие в межведомственных операциях «Подросток», «Каникулы», 

«Допинг» позволяет осуществлять меры, направлены на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  Ежегодно организуются  

месячники, в рамках которых проходят акции «Знать, чтобы жить!», 

«Здоровье, спорт, жизнь», «Жизнь – это здорово!», проводится  

профилактическая акция «Родительский урок».    

В период с 2021г. – 2 месяца 2022г. в общеобразовательных 

учреждениях организовано и проведено 260 профилактических мероприятий 

(87 бесед, 69 классных часов, 38 заседаний круглых столов, 46 акций) с 

участием обучающихся, учителей и родителей, направленных на детскую 

безопасность. В мероприятиях приняло участие 5896 обучающихся, 267 

учителей и 466 родителей.  

В места массового скопления молодежи  по установленному графику 

социальными педагогами, психологами и классными руководителями  

организуются  рейды по выявлению подростковых уличных сообществ  

совместно с инспекторами ПДН и сотрудниками КДН и ЗП.  

    

 

 


