
Информация по организации деятельности по противодействию 
распространения наркомании и профилактике употребления психоактивных 

веществ в муниципальной системе образования г. Грозного
за 3-й квартал 2020 г.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 
перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений 
среди несовершеннолетних. Особое внимание всех субъектов системы 
профилактики требуется детям так называемой «Группы риска».

Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и помочь ему каждое 
учебное заведение старается найти свой подход в этом направлении работы и 
использовать те методы, которые будут эффективны.

Работа в данном направлении организована и проводится на основании 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
республиканской программы.

Во всех образовательных организациях г. Грозного проводится работа 
по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 
проблемы в обучении, при которой осуществляется:

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, 
имеющих отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;

- проведение систематической медико-психолого-педагогической 
диагностики этих детей;

- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) 
коррекции несовершеннолетних, их дальнейшего развития;

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 
социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 
детьми и родителями, оказания им адресной помощи;

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) 
поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, 
освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 
ученика.

Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях. Принимаются меры по их воспитанию и



получению ими основного общего образования, а также выявлению семей, 
находящихся в социально -  опасном положении.

С целью организации работы с несовершеннолетними в летний период 
и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 
Республики от 29 мая 2020 года № 566-п «Об организации летних 
(дистанционных) школ», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей в период летних каникул с 15 июня 2020 года организованна 
деятельность летних (дистанционных) школ на базе муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования г. Грозного. 
Утверждены Типовая программа летней (дистанционной) школы и Типовое 
положение о дистанционном формате обучения по летним краткосрочным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
Мэрии г. Грозного.

Особое внимание уделялось вопросу привлечения к занятию детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, (прежде всего имеющих 
отклонений в поведении), социализации и реабилитации детей, и подростков, 
склонных к противоправному поведению, через систему разъяснительно
познавательных и досугово- оздоровительных мероприятий.

Во всех организациях дополнительного образования г. Грозного, в 
соответствии с составленным расписанием, занятия проводятся посредством 
облачных платформ как Skape, ZOOM, Discord в онлайн и офлайн режимах.

С 27 июня по 12 августа прошли 2-4 смены летней (дистанционной) 
школы. Общий охват участников составил 1731 человек. Всего была 
организована деятельность 53 объединения различной направленности.

Также 13 -15 июля 2020 года во всех УДО г. Грозного прошли 
тематические мероприятия, посвященные вопросам профилактики 
правонарушений, развития толерантности и предупреждения любого вида 
экстремизма, в которых приняли участие представители профильных служб и 
ведомств.

В целях оказания содействия семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, 
предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий 
с их стороны, Департамент образования Мэрии г. Грозного поддержал 
объявленную Министерством внутренних дел по Чеченской Республике 
акцию «Помоги пойти учится». В ходе проведения благотворительной акции 
193 учащихся образовательных организаций г. Грозного обеспечены 
школьной формой и письменными принадлежностями.



Мероприятия в данном направлении, призванные разрешить вопросы, 
касающиеся охвата обучением в 2020-2021 году детей из малоимущих и 
малообеспеченных семей, и детей «Группы риска» в организациях системы 
муниципального образования г. Грозного, будут продолжены.

В преддверии празднования Курбан -байрам ( Ид аль-Адха) при летних 
(дистанционных) школах на базе муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования г. Грозного, прошли:

- разъяснительные онлайн занятия и беседы;
- дистанционные конкурсы и викторины на знание основ Ислама;
- благотворительные акции для детей из малоимущих семей и семей 

социального риска.
В рамках межведомственного взаимодействия за отчетный период 2020 

года, с целью профилактики семейного неблагополучия, обследования 
жилищно-бытовых условий, выявления фактов жестокого обращения с детьми 
специалисты Департамента, совместно с социальными педагогами 
общеобразовательных организаций и представителями органов и учреждений 
системы профилактики посещают указанных подростков по месту жительства; 
проверяют места концентрации несовершеннолетних, места отдыха и 
организованного досуга подростков (спортивные площадки и др.).

С 10 сентября 2020г. возобновлено проведение разъяснительных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактику употребления психоактивных веществ, в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Г розного. На сегодняшний день такие 
встречи прошли: в МБОУ СОШ № 13.18,47,42,37,57,11,56,66, 9,106, 
38,35,20,44,50, 7 и «Гимназии № 3» г. Грозного.

Отметим, что по состоянию на начало 2020-2021 учебного года на 
внутришкольном учете в организациях общего образования г. Грозного 
состоит 17 чел.; на профилактическом учете в органах системы профилактики 
- 1 0  чел.

В столичных общеобразовательных организациях обучается 31 
несовершеннолетних из социально опасных семей (6 семей):

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей (/ 1 Р.С. Умалатова


