
Анализ работы системы образования городского округа город Буй 

по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

проведению мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактике асоциального и суицидального поведения 

несовершеннолетних за 2021 год 

 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области осуществляет контроль, в сфере полномочий, за 

деятельностью муниципальных общеобразовательных школ по соблюдению 

законодательства РФ и законодательства Костромской области в вопросах 

профилактики безнадзорности и правонарушений, асоциального и 

суицидального поведения несовершеннолетних, проведению мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств. 

Контроль осуществляется по основным направлениям, согласно ФЗ № 

120 от 1999 года « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» ( с изменениями и дополнениями): 

деятельность по внедрению в практику работы школ программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, учёт несовершеннолетних, не посещающих и 

пропускающих занятия без уважительной причины. 

По вопросам асоциального и суицидального поведения 

несовершеннолетних система образования города реализует План 

мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы, утверждённый постановлением 

КДН И ЗП городского округа город Буй от 21.07.2021 (в части касающейся 

деятельности ОО и отдела). Образовательные организации в работе по 

данному вопросу руководствуются Письмом « О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков» Министерства образования РФ от 26. 

01.2000 года № 22-06-86. 

Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков и психотропных веществ осуществляется с опорой 

на ФЗ от 8.01.1998 года № 3 « О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (в редакциях) 

В каждой образовательной организации города Буй разработаны 

программы по профилактике ПАВ и формированию основ здорового образа 

жизни. В рамках данных программ в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся 

встречи с уполномоченным управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Костромской области, широкое применение получили 

интернет - уроки по проблеме употребления ПАВ в подростковой среде, 

образовательные акции, встречи с врачом- наркологом Буйской ЦРБ . 

Педагоги, классные руководители для организации работы с подростками 

пользуются методическими рекомендациями и информационными 



материалами, размещёнными на портале КОИРО в разделе « Здоровье 

будущих поколений». Школы тесно сотрудничают со службами системы 

профилактики: ПДН, КДН и ЗП, ОГБУЗ Буйская ЦРБ, городской центр 

молодёжи и др. В марте 2021 года все школы города приняли участие в 

образовательной акции « Здоровым быть здорово», посвящённой 

международному Дню борьбы с наркотиками. В сентябре 2021 года во всех 

общеобразовательных школах прошли мероприятия, посвящённые 

всероссийскому Дню трезвости: акция « Волна здоровья», классные часы, 

конкурс тематического рисунка « Я выбираю ЗОЖ». В школах города 

состоялись ученические конференции по профилактике правонарушений и 

употребления ПАВ, книжные выставки, посвящённые здоровому образу 

жизни, тематические беседы. 

Ежегодно отдел образования администрации городского округа город 

Буй контролирует организацию и проведение социально- психологического 

тестирования среди обучающихся 7- 11 классов в общеобразовательных 

учреждениях города. Итоговый акт передачи данных по результатам 

социально- психологического тестирования обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, направленный на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ заполняется специалистами отдела образования. В 

декабре 2021 года в тестировании приняли участие 95% обучающихся 7-11 

классов, 885 обучающихся. 

Профилактическая работа в данном направлении осуществляется в 

образовательных учреждениях города на достаточном уровне: в 2021 году не 

было обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте по причине 

употребления наркотических или психотропных веществ. 

Информационно-методический центр отдела образования 

осуществляет мониторинг обучения на курсах повышения квалификации 

педагогов и классных руководителей школ города Буй: 83 классных 

руководителя в настоящее время прошли курсовую подготовку «Классный 

руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» посредством участия в семинарах, вебинарах. 

На основе социальных паспортов ОО, в отделе образования 

формируется городской социальный паспорт на каждый календарный год. 

Статистические данные паспорта используются для решения различных 

проблем семей, например, для решения вопроса установки автономных 

пожарных извещателей для малоимущих семей, проживающих в частном 

секторе. Так за 2021 год поставлены извещатели в домах 17 семей. Также 

утверждён постановлением КДН и ЗП городского округа город Буй № 374 от 

10. 11. 2021 года Порядок межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учёту, организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально- опасном положении , этот Порядок позволяет 



своевременно всем службам системы профилактики реагировать и оказывать 

помощь. 

Работа по профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних ведётся совместно со всеми службами системы 

профилактики по утверждённым планам. Во всех ОО оформлены правовые 

стенды с информацией о контактах представителей служб системы 

профилактики, информацией о детском телефоне доверия. В группах 

образовательных организаций ВКонтакте запущен цикл родительских встреч 

« Лаборатория успешного родителя», где вопросам профилактики уделяется 

большое внимание ( См сайт МОУСОШ № 2 г. Буя). 

В системе мероприятий родительского всеобуча проведено за 2021 

год 8 бесед о так называемых «группах смерти». В рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

детей на 2021-2027 годы, согласно приказа МИНЦИФРЫ России от 1 

дек.2020 года № 644, ежегодно в школах города проводится Единый урок по 

безопасности в интернете. Единый урок представляет собой цикл 

мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности 

детей и привлечение внимания родителей и педагогической общественности 

к данному вопросу. 

Основными формами педагогической профилактики являются: 

- социально- педагогическая диагностика 

-информационно-просветительская работа с родителями и 

обучающимися 

Для профилактической работы педагоги широко используют 

Методические рекомендации по организации профилактической работы в 

ОО в рамках исполнения ФЗ -120. В 2021 году принят и утверждён 

постановлением КДН и ЗП Муниципальный проект по профилактике 

алкоголизма несовершеннолетних, отчёт о реализации данного проекта в 

части, касающейся системы образования, отдел образования администрации 

городского округа город Буй сдаёт ежеквартально. В помощь всем службам 

системы профилактики создан Электронный справочник специалиста 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (рекомендован Министерством образования и науки РФ 

, 2016 год) 
За 2021 год , согласно аналитической справки « О результатах работы 

ОПДН МО МВД России « Буйский» за 12 месяцев 2021 года» на 

профилактическом учёте в ОПДН состоят 23 несовершеннолетних, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах городского 

округа город Буй, из них 13 подростков- за употребление алкоголя. На 

совещании руководителей общеобразовательных школ города 

рекомендовано усилить индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися по проблеме раннего употребления спиртосодержащей 

продукции. 

Отдел образования администрации через работу городского 

методического объединения классных руководителей осуществляет контроль 



деятельности классных руководителей в части выявления 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлечения обучающихся в досуговую деятельность и спортивные 

мероприятия, а также деятельность классных руководителей по 

родительскому всеобучу. 

Педагоги используют разные формы работы, традиционные (беседы, 

классные часы, родительские собрания, советы профилактики и т. д) , а также 

социальные сети, сетевые дневники, акции, скилл- терапию( навыки 

самоконтроля) , правовые недели, и т. д. 

В каждой общеобразовательной школе в целях эффективности 

профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних действует Положение об учёте отдельных 

категорий несовершеннолетних в образовательной организации ( Приказ 

отдела образования администрации городского округа город Буй от 29.09. 

2021 года № 102 « О принятии локальных актов ОО по профилактике 

правонарушений») 

С профилактическими целями выходят в общеобразовательные 

учреждения сотрудники ПДН МО МВД России « Буйский», члены 

поискового отряда ЛизаАлерт, представители ЭЧС РЖД ( безопасность на 

железной дороге) 

Организации занятости несовершеннолетних образовательные 

учреждения города Буй и отдел образования уделяют особое внимание. 

Охват дополнительным образованием обучающихся в городском округе 

город Буй составляет 68 %.В городе 4 муниципальных учреждения 

дополнительного образования, спортивные сооружения, работают ледовая 

арена « Планета», духовно- просветительский центр « Благовещение», 

бассейн в посёлке Чистые Боры. 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы на базе 

МОУСОШ № 2, № 9, центры « Точка роста», МОУСОШ № 13 имени Р. А. 

Наумова АйтиКуб. 

В летний период на базе образовательных учреждений работали 8 

пришкольных лагерей, за 2021 год 790 обучающихся были охвачены летним 

отдыхом в данных лагерях, в ремонтных бригадах отработали 140 

несовершеннолетних. 

Для оказания психологической помощи   детям, имеющим склонности 

к агрессии, суицидальному поведению налажено сотрудничество с областной 

ЦПМПК: организуются выезды мобильных бригад непосредственно в 

общеобразовательные организации. За 2021 год было 3 выезда : МОУСОШ 

№ 1,2, 13. 
Большое внимание муниципальная система образования городского 

округа город Буй уделяет работе по формированию здорового образа жизни: 

Дни здоровья, акция Волна здоровья, акция Лыжня России ,спартакиады 

школьников, легкоатлетические кроссы. В каждой школе города есть 

современная спортивная площадка, за 2021 год сделан капитальный ремонт 

3-х спортивных залов школ. 



В отделе образования администрации городского округа город Буй 

ведётся мониторинг в рамках Всеобуча, мониторинг, стоящих на 

внутришкольном учёте несовершеннолетних. Службы системы 

профилактики разрабатывают межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, с семьёй. 

На 2022 год сформирован и утверждён постановлением № 2 КДН и ЗП 

от 12. 2022 г.» План основных межведомственных мероприятий на 2022 год 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, защите их прав в городском округе город Буй». 

 

 

Заместитель начальника отдела образования:                             Смирнова Е.Н. 


