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В 2021 году в Мурманской области функционировали 

160 общеобразовательных организаций, в том числе 149 – муниципальных 

(2021 г. -151), 9 – областных государственных (2021 г. – 9), 2 – федеральные 

государственные (2020 г. – 2) и 1 – негосударственная образовательная 

организация (2020 г. – 1), с численностью обучающихся 82 899 человек (2020 – 

82 181 чел.). Количество профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области 

(далее – Министерство) – 16, в ведении Министерства культуры Мурманской 

области – 1,  частное учреждение – 1, негосударственное профессиональное 

образовательное учреждение - 1 (2020 г. – 18 профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства, 

Министерства культуры Мурманской области, а также являвшихся 

негосударственными образовательными организациями), численность студентов 

дневного отделения – 12 364 человек (2020 – 11 915 человек). Количество 

организаций дополнительного образования в сфере образования – 110, 

численность обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 57 819 

человек, доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 

69,7 % (2020 – 71 %). Количество федеральных государственных организаций 

высшего образования – 2 (2020 - 2), 1 - частное образовательное учреждение 

высшего образования. Численность студентов дневного отделения организаций 

высшего образования -  6 098 (2020 - 4 636 человека). В 2021 году в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования 
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подготовлены 284 студенческие научно-исследовательские работы по 

антинаркотической тематике (рефераты, курсовые и дипломные работы). 

Количество проведенных антинаркотических мероприятий в образовательных 

организациях среднего профессионального образования – 715 (2020 - 490) 

высшего образования – 78 (2020 – 209). На снижение отдельных 

рассматриваемых показателей повлияла ситуация с введенными 

ограничительными мерами на проведение мероприятий в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

В сфере образования Мурманской области антинаркотическая 

деятельность осуществляется на системной основе со всеми участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. 

Вопросы повышения уровня профессиональной компетентности 

специалистов и педагогов образовательных организаций возложены на 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования» (далее – 

ГАУДПО МО «ИРО»), указанная деятельность осуществляется в форме 

программ повышения квалификации, вебинаров, семинаров, мастер-классов, 

«круглых столов» и иных мероприятий по направлениям профилактической 

деятельности, в том числе противодействия употреблению психоактивных 

веществ (далее – ПАВ), профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. Также ГАУДПО МО «ИРО» ведет работу по 

методическому сопровождению образовательных организаций региона в 

вопросах воспитания. Так в 2021 году разработана методология для проведения 

диагностики деструктивных настроений и проявлений у обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области. 

Также, как ГАУДПО МО «ИРО», региональные семинары со 

специалистами образовательных организаций проводят ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 
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(далее – МОЦДО «Лапландия») и государственное областное бюджетное 

учреждение Мурманской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее - ГОБУ МО ЦППМС-помощи). В 

2021 году с участием специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, представителей общественных организаций (Государственное 

областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной 

Центр специализированных видов медицинской помощи» (далее - ГОАУЗ 

«МОЦСВМП»), Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области (далее – УНК УМВД России по МО), РО ВОД 

«Волонтеры-медики», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 10-11 марта 2021 года ГОБУ МО ЦППМС-помощи организовано 

выездное мероприятие в город Ковдор в МАУК «Городской Дворец культуры» 

для проведения обучающего семинара «Навыки организации профилактических 

мероприятий» с элементами тренинга для членов антинаркотического 

волонтерского движения Ковдорского района; 

- 07 апреля 2021 года ГАУДПО МО «ИРО» проведен вебинар 

«Эффективные практики организации каникулярного отдыха детей». Слушатели 

вебинара ознакомились с современными подходами к организации 

каникулярного отдыха детей в различное время года, формами и методами 

организации массовых и иных форм воспитательных и просветительских 

мероприятий; 

- 13 апреля 2021 года ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

провел региональный семинар «Организация воспитательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации»; 

- 26 апреля 2021 года ГАУДПО МО «ИРО» провел вебинар «Актуальные 

вопросы разработки рабочей программы воспитания в профессиональной 

образовательной организации»; 
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- 27 апреля 2021 года ГАУДПО МО «ИРО» проведен семинар 

«Современные формы работы с родителями в общеобразовательных 

организациях». Участники ознакомились с современными формами и методами 

сотрудничества с родительской общественностью, обсудили важность влияния 

родительской позиции на поведение детей; 

- 30 сентября 2021 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» подведены 

итоги областного конкурса методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций, приняли 

участие 23 педагога; 

- 06 октября 2021 года в ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

состоялся «круглый стол» по обсуждению проекта Меморандума об основных 

направлениях развития системы образования в парадигме единства обучения и 

воспитания (далее – Меморандум), приняли участие 25 педагогов. 

- 08 декабря 2021 года специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи для 

педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов органов и 

учреждений системы профилактики г. Полярные Зори проведен семинар-

практикум «Профилактика противоправного поведения в сфере незаконного 

оборота наркотиков и употребления ПАВ среди несовершеннолетних». для 

обучающихся СОШ № 4 и ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический 

колледж» совместно с УНК России по Мурманской области организованы 

тренинги для детей и подростков «Мои права и обязанности». 

В целях рассмотрения проблемных вопросов распространения наркомании 

среди обучающихся образовательных организаций и выработки эффективных 

мер их решения с руководителями и специалистами образовательных 

организаций организовано 14 региональных совещаний по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  с 

участием сотрудников УФСБ России по Мурманской области, сотрудников 

структурных подразделений УМВД: Центра по противодействию экстремизму, 

Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также Уполномоченного по 
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правам ребенка в Мурманской области и специалистов ГОБУ МО «ЦППМС-

помощи (05.02.2021; 01.04.2021; 02.04.2021; 18.02.2021; 19.02.2021; 24.03.2021; 

30.03.2021; 02.04.2021; 11.05.2021; 26.05.2021; 30.09.2021, 29.10.2021; 

25.11.2021, 24.12.2021). В каждом совещании принимало участие от 40 до 70 

человек. 

В регионе обеспечено психологическое сопровождение участников 

образовательных отношений в вопросах антинаркотической деятельности. 

Уровень укомплектованности образовательных организаций региона 

педагогами-психологами следующий: 

Тип образовательной 

организации 

Количество 

образовательных 

организаций 

Численность 

работающих педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 

2020 2021 2020 2021 

Общеобразовательные 

организации 

163 160 152 157 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

18 19 14 12 

Организации высшего 

образования 

3 3 2 2 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется в рамках программ по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся и обучения навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья. 

 Так в 2021 году реализованы профилактические программы, 

способствующие формированию негативного отношения обучающихся 

к  вовлечению в сферу незаконного оборота наркотиков и потреблению ПАВ:  

- программа профилактической направленности «Мой выбор – 

будущее!»;  

- программа профилактической направленности по формированию 

толерантности в подростковом возрасте «В диалоге с многообразием мира»;  
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- программа для младшего подросткового возраста, оказавшихся в 

ТЖС «Мы справимся!»;  

- программа по снижению агрессии и формированию толерантного 

отношения в детско-подростковой среде «Умеем общаться без агрессии»; 

- программа профилактической направленности «Не отнимай у себя 

завтра или я стратег своей жизни»; 

- программа просветительской направленности для старших 

школьников, студентов «Семейные ценности». 

Для родителей (законных представителей) реализована тренинговая 

программа по детско-родительскому взаимодействию «Давай знакомится 

заново». 

Общее число участников указанных мероприятий – 183 человек, из них: 

 - дети и подростки –171 человек; 

 - родители (законные представители) – 12 человек. 

Массовые профилактические мероприятия регионального уровня 

традиционно проводятся МОЦДО «Лапландия». За счет средств 

государственной программы Мурманской области «Образование и наука» 

(объем финансирования 2021 года - 189,2 тысяч рублей) реализован комплекс 

региональных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, среди подростков и молодежи:  

- издание буклетов, брошюр с использованием сведений из опыта 

профилактической работы по итогам мониторинга употребления наркотических 

средств, психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде (200 

буклетов, брошюр); 

- областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Здоровье 

Севера» (50 чел.); 

- областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье» (50 

чел.); 

- конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно» (50 чел.); 
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-  областной фестиваль «Арктика - территория здоровья» с участием 

детских и молодежных общественных объединений (100 чел.); 

- областной добровольческий форум «Моя малая Родина» (80 чел.) 

- областной интернет-конкурс «Про-life» (40 чел.) 

- областной конкурс методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций (25 чел.) 

- областная школа волонтеров (80 чел.) 

- областной литературно-художественный конкурс «Добрые каникулы» 

(30 чел.) 

- обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодежных 

общественных объединений (60 чел.). 

В региональных мероприятиях приняли участие 565 человек, из них: 387 

обучающихся, 131 педагог, 47 родителей (законных представителей).  

Важно, что в 2021 году образовательными организациями 

17 муниципальных образований продолжена реализация пилотного проекта 

«Родители против наркотиков», направленного на усиление роли родительской 

общественности в проводимой антинаркотической деятельности посредством 

привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

профилактических рейдов, просветительских мероприятий, мониторингу 

Интернет-пространства. 

Не теряет актуальности региональный образовательный проект «Школа 

волонтеров», цель которого содействие усвоению участниками знаний в области 

сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения, 

ведения здорового образа жизни, в его реализацию вовлечены 90 обучающихся, 

применяется метод «равный-равному» 

Также в рамках указанного проекта реализована дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Школа волонтеров» для обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области в возрасте 13-17 лет. В рамках программы 
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рассмотрены вопросы организации социального проектирования, современные 

технологии проведения профилактических мероприятий, обучение 

волонтерской деятельности. 

Необходимо отметить, что в 2021 году увеличилось количество 

мероприятий с использованием информационных технологий, в том числе видео 

конкурсов в сети Интернет. При проведении мероприятий, направленных на 

развитие активности детей и молодежи в сфере предупреждения асоциального 

поведения несовершеннолетних, применены интерактивные и практико-

ориентированные формы работы, в том числе моделирование проблемных 

ситуаций (кейсы, квиз-игра, квесты и др.). 

В связи с развитием дистанционных форм проведения мероприятий и во 

исполнение протокольного решения заседания антинаркотической комиссии 

Мурманской области от 24.03.2021 Министерством образования и науки 

Мурманской области разработаны рекомендации по организации и проведению 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности в условиях 

дистанционного режима обучения в образовательных организациях Мурманской 

области. 

В целях расширения информационного пространства для участников 

образовательных отношений во всех образовательных организациях региона на 

информационных стендах, официальных сайтах обеспечено наличие сведений 

об органах и учреждениях, занимающихся вопросами профилактики 

правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков и 

действующих «телефонах доверия», а также информация о возможности 

получения медицинской помощи по профилю наркология. 

Также в Мурманской области продолжена деятельность по размещению 

материалов профилактической направленности на региональных 

образовательных ресурсах: 
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- Министерства образования и науки Мурманской области 

(https://minobr.gov-murman.ru/activities/profilaktika-pravonarusheniy-sredi-

nesovershennoletnikh.php),  

- ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (http://www.cpmss.ru/profilaktika_zhe/metodicheskie_ma/, 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» (http://iro51.ru/napravlenie-

deyatelnosti/metodicheskie-materialy-po-vospitaniyu),  

- ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (https://www.laplandiya.org/deyatelnost/ 

profilakticheskaya-rabota/informaczionno-metodicheskie-materialyi/). 

В целях развития сети информационных ресурсов Мурманской области с 

актуальными материалами антинаркотической направленности, анонсами 

событий профилактической сферы, информацией о возможности получения 

психологической, педагогической, медицинской, социальной и иных видах 

помощи, в том числе на условиях анонимности, организована работа 

регионального антинаркотического портала «Стратегия – жизнь»: 

http://strateglife51.ru (далее - Портал).  

В 4 квартале 2021 года во исполнение протокольного решения заседания 

антинаркотической комиссии Мурманской области от 24.03.2021 с 

использованием возможностей Портала организована информационно-

пропагандистская антинаркотическая кампания посредством размещения в сети 

«Интернет» контекстной антинаркотической рекламы. 

В настоящее время образовательными организациями региона, 

муниципальными антинаркотическими комиссиями, УНК УМВД России по 

Мурманской области обеспечено систематическое наполнение Портала 

информационным контентом. 

В 2021/2022 учебном году Министерством образования и науки 

Мурманской области обеспечено проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся и студентов образовательных организаций региона 
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в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.07.2018 № 

07-4416-дсп, содержащим информацию о Единой методике проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

разработанной по поручению Государственного антинаркотического комитета 

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35)  

Издан приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

10.08.2021 № 1174 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Мурманской области в 2021/2022 учебном году», 

которым утверждены: 

- календарный план проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Мурманской области в 

сентябре-октябре 2021/2022 учебного года; 

- план информационно-разъяснительной кампании проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях Мурманской 

области в сентябре-октябре 2021/2022 учебного года. 

Итоги СПТ следующие: 

Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Количество 

обучающихся – 

участников 

тестирования, 

всего 

Кол-во учащихся 

латентной 

рискогенности 

Кол-во 

учащихся с 

явной 

рискогенность

ю 
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168 27 672 1 472 263 

Итоговые акты с результатами тестирования направлены в Министерство 

здравоохранения Мурманской области для организации медицинских 

профилактических осмотров, а также в антинаркотическую комиссию 

Мурманской области для анализа и организации комплексной 

профилактической работы на уровне межведомственного взаимодействия.  

Образовательными организациями региона по итогам социально-

психологического тестирования на основе Методических рекомендаций 

«Планирование и организация системной работы с обучающимися по 

профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ» ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Министерства просвещения Российской Федерации разработаны планы 

профилактической работы с учетом показателей факторов риска и факторов 

защиты в целом по образовательной организации. Кроме того, организована 

индивидуальная и групповая профилактическая работа с категорией лиц 

обучающихся, попавших по результатам социально-психологического 

тестирования в группы явной и латентной рискогенности, с учетом показателей 

факторов риска и факторов защиты каждого несовершеннолетнего. 

В 2021 году детская оздоровительная кампания на территории 

Мурманской области началась с 31 мая 2021 года. 

В период летних каникул на территории Мурманской области 

функционировало 67 лагерей с дневным пребыванием для 6 690 детей и три 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей для 221 ребенка на 

базах ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа-интернат», ГОБОУДО 

МОЗСООПЦ «Гандвиг» и МАУ ООШ оздоровительный лагерь «Варзуга». 

Для 941 обучающегося среднего и старшего школьного возраста в 

каникулярный период 2021 года осуществлялась экспедиционная и походная 

деятельность по Кольскому Заполярью.  

В условиях профилактики коронавирусной инфекции применена форма 

отдыха в виде организации при образовательных организациях активных 
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дворовых площадок: в течение 3-4 часов для детей и подростков на свежем 

воздухе проводились спортивные игры, творческие конкурсы, викторины, 

мастер-классы (с учетом социальной дистанции).  Площадки действовали в 11 

муниципальных образованиях Мурманской области.  

Первые выезды детских групп (1 143 детей) в оздоровительные 

учреждения Геленджикского и Туапсинского районов состоялись 28, 29, 31 мая 

и 2 июня 2021 года.  

Министерством культуры Российской Федерации предоставлены для 

детей Мурманской области путевки для участия в профильных экскурсионно-

туристских сменах в осенний период.  

В период 13- 20 октября 112 обучающихся Мурманской области приняли 

участие в культурно-просветительских программах по маршрутам: 

- «Россия - Родина космонавтики» (г. Москва - г. Козельск - г. Калуга - 

г. Москва); 

- «Александр Невский - святой покровитель града Петра» (г. Санкт-

Петербург). 

По состоянию на 01.01.2022 года организованными формами отдыха 

охвачено 20 423 ребенка. Из них на территории субъекта отдохнуло 15 028 детей, 

за пределы Мурманской области выехало 5 395 детей, в том числе 2 409 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Малыми формами отдыха 

охвачено 4 226 детей, экскурсионной деятельностью охвачено 112 детей. 

 

Предложения по управленческим решениям: 

- признать работу, проводимую в рамках регионального комплекса мер 

эффективной;  

- обеспечить    проведение    социальных    рекламно-информационных 

кампаний, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового 

образа жизни; 
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- продолжить работу по выявлению Интернет-ресурсов, 

распространяющих незаконную информацию о наркотиках и популяризации 

«Единой   автоматизированной информационной   системы» (eais.rkn.gov.ru), 

размещенной на официальном сайте Роскомнадзора, в целях использования для 

сообщения о распространении запрещенной информации; 

- осуществить    повышение    квалификации педагогов, педагогов-

психологов и иных специалистов образовательных   организаций   региона, 

работающих в сфере профилактической деятельности; 

- продолжить реализацию мер, направленных на совершенствование 

деятельности    по    раннему    выявлению    немедицинского    потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ среди обучающихся образовательных организаций 

региона. 
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Приложение № 35 

к Порядку 

Министерство образования и науки Мурманской области 
___________________________________________________ 

(наименование органа, представляющего информацию) 

 

Сведения о проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Организации общего образования 

 
2 Организации среднего профессионального образования 
3 Органирзации высшего образования 
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Из общего числа 

обучющихся, 
подлежащих 

тестированию 

Количество 

обучающихся, 
прошедших 

тестирование 

Количество 

отказавшихс

я от участия 
в  

тестировани

и 

Всего 

обучающи
хся, 

отнесенны

х к 
«группе 

риска» 

Количество 

обучающихся, 

составивших по 
результатам 

тестирования группу 

«социального риска» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мурманская 

область 
169 34 220 28 326 5 770 124 27 788 2 258 1 738 1 481 254 3 


