
Информация по организации деятельности по противодействию
распространения наркомании и профилактике употребления 

психоактивных веществ в муниципальной системе образования
г. Г розного за 4-й квартал 2020 г.

В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, в 
период с 21 по 26 октября 2020 года проведена «Антинаркотическая неделя», 
в рамках которой во всех подведомственных образовательных организациях 
прошли разъяснительно -  профилактические и информационно -  
пропагандистские мероприятия, направленные на формирование устойчивого 
негативного отношения детей и подростков к табакокурению, алкоголизму и 
наркомании: беседы и встречи с обучающимися; лекции медицинских 
работников; акции и викторины; конкурсы рисунков и плакатов.

В соответствии с планом—графиком проведения разъяснительных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактику употребления психоактивных веществ, в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Грозного беседы и встречи прошли: в 
МБОУ СОШ №,106; 38;35;20;44;50; 7; 28; 15;23; 61 ;67,17,65,5,49, 91, 26, 36, 
27, 25, 34, 48,54, 29, 6, Гимназия №1, 2, 7 г. Грозного (в 29 образовательных 
организациях прошли данные мероприятия, работа по данному направлению 
продолжается).

С 25 октября проведён городской конкурс среди педагогов по духовно
нравственному воспитанию на лучшую работу с обучающимися, 
посвященном Дню рождения Пророка Мухаммада (с.а.в.), который проходил 
с 15 ноября 2020 года в заочной форме по следующим номинациям:

- лучшая беседа с обучающимися по теме: «Профилактика терроризма 
и экстремизма»;

- лучшая беседа с обучающимися по теме: «Традиции и обычаи народов 
Чеченской Республики»;

- лучшая беседа с обучающимися по теме: «Профилактика 
попрошайничества (иждивенчества)»;

- лучшая беседа с обучающимися по теме: «Профилактика наркомании 
и алкоголизма»;

- лучшая беседа с обучающимися по теме: «Жизнь и деятельность 
нашего Пророка Мухаммада (с.а.в.)».

В спекторе проблем, стоящих перед Российским обществом, одно из 
важных мест занимает наркомания, что представляет серьезную угрозу 
здоровью нации, социально- политической и экономической стабильности, 
безопасности государства. Одним из необходимых условий сокращения 
масштабов незаконного потребления психотропных веществ является 
организация и проведение профилактической работы среди детей и 
подростков. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Чеченской Республики от 08.09.2020г. 952-п, а также в целях раннего



выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ с сентября по 1 ноября 2020 года в 62 общеобразовательных 
организациях г. Грозного активно прошло «Социально-психологическое 
тестирование».

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, 
носят выраженные профилактический характер и ставят лавной задачей 
оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировки 
профилактической работы в образовательных организациях.

Всего социально -психологическим тестированием охвачено 18514 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного.

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019, минимизации рисков для здоровья обучающихся, в 
основном все внеклассные мероприятия были проведены в дистанционном 
формате.

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


