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Справка
по итогам тематической проверки МБоУ СоШ М 5 ст.

<<О п р о вед е н и и ра боты ""'fiТrТ;ffiffi; ко куре н ия, уп отребл ен ияалкоголя и наркотиков)>.

в целях активизации воспитательной работы по профилактикенегативных явлений, на основании приказа управления образования J\Гs10 от 11января 2022 года "об организации тематической проверки по реа,,изацииПРОГРаММЫ ВОСПИТаНИЯ РаЗДеЛа _"профилактика наркомании, €uIкоголя,токсикомании и табакокурения в обраЪоiur.о"пrurх учреждениях'', 19 января2022 года была проведена проверка состояния профилактической работы, попредупреждению употребления.алкоголя, наркотиков, табакокурения в МБоУСОШ J\Гs5 ст. Старовеличковской.
в результате проверки выявлено, что согласно внутришкольному плану вобразовательно М учрежден ии запланированы меропри ятия )пропагандирующие

ffi'#:ir";u#' 
ЖиЗни, ПраВоВое Просвещение, досуговые мероприятия,

в предоставленных документах оформлены информационныематериалы, Предупреждающие о вреде наркотиков, €lJIкоголя, курения.выделены в отдельное делопроизводство материаJI_ы, отражающие работушколы по профилактике наркомании, €lJIкоголизма, табакокур ения,в которых вполноМ объеме предстаВленЫ докуменТы федеРаJIьного, краевого, районногоуровня по данному направлению.
в школе имеется стенд, пропагандирующий здоровый образ жизни, накотором указаны телефоны доверия, зональный ,na.ranrup, распечатаныцитаты о Здоровом образе жизни, даны советы психолога, отраженаинформация о проведении анонимного добровольного 

"16орrrрованноготестиров ания, содержит информационную статью "ворота для зависимости''.имеется план работьi службьi психологического сопровождения.Предоставлены .пу*.Ъ""r. записки и фотоматериалы по проведениюпедагогом-психологом консультаций и ,рЪ""r.о" с обучающимися 1-1lклассов.
в целях организации занятости детей во внеурочное время в школеработают кружки и спортивные секции (школьныи спортивный клуб, юил,ДЮП, хореографии, имеются кружки от МБУ До ДДТ ст.Старовеличковской). в планах рiбоr", кJIассных руководителей попрофилактике правонарушений и профилактике негативных явленийзапланировано вовлечение учащихся из семей находящихся в труднойжизнеfiной ситуации в кружки и спортивные секции.В ходе проверки изучено состояние дел за l полугодие 2021,-2О22учебного Года по организации профилактической работы с учащимися исемьями, по взаимодействию с учреждениями системы профилактикиклассныХ руководИтелей 7,8,9 классоВ. В планах классных руководителей ,7,8 и 9 классов за l полугодие запланировано и проведено от З до 7мероприятий, направленных на профилактику наркомании. По каждому



мероприятию предоставлены служебные записки с фотографиями, скрины с

сайта школы).
Имеется подтверждение организации и проведения социurльно-

психологического тестирования (протоколы родительских СОбРаНИй С

рассмотрением вопроса тестирования, согласия родителеЙ, уrащихСя). В
социаJIьно-психологическом тестировании приняли участие 161 человек.

Несмотря на проводимую работу по результатам социаJIьно-психологиЧеСкОГО
тестирования у учащихся МБОУ-СОШ Ns5 выявлено 35 учащихся с латентнОЙ

рискогенностью.
С целью выявления интереса и мнения учащихся о проблеме наркОМаНИИ

специ€Lлистами управления образования проведено анонимное анкетирование

учащихся7-|0 классов. Всего в анкетировании приняли уrастие-43 уrащихся.
Результаты анкетирования показzLли, что ребята негативно относятся к

употреблению наркотических средств. Употребляющих наркотические

вещества - не выявлено, но 4о/о детей знают, где приобрести наркотические

вещества, на вопрос пробов€Lли ли твои знакомые или родственники наркотики
-6% учащихся ответили положительно и 9% учащихся ответилИ, чтО иМ

предлаг€ши попробовать наркотические вещества.
днализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по

профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения в школе и классаХ

ведётся удовлетворительно, однако не у всех школьников сформировано
негативное отношение к наркомании и €tлкоголизму, как к соци€Lльным

проблемам нашего общества, и не у всех учащихся сформирована потребность

в здоровом образе жизни.

членами комиссии:
1. оказана консультативно-методическая помощь в организации

деятельности по вопросам профилактики наркомании, аJIкоголя и

табакокурения.
2. Щаньl рекомендации директору МБОУ-соШ Ns5 ст. Старовеличковской

Топке Н.И.:
1) До б февраля 2022 года проанализировать работу образовательного

учреждения и llринять дополнительные меры, на[равленные на профилактику

аJIкоголизма, табакокУрения, токсикоМании, наркомании среди

несовершеннолетних;
2) Ёключить в план воспитательной работы на следующий уrебный год и

провести классные часы-тренинги по формированию устойчивого отношения к

негативным проявлениям окружающей срелы и воспитанию положительных

привычек.
З) До 7 февра-гl я 2022 года предоставить в управление образования прик€в о

принятии дополнительных мер по профилактике наРкОМаНИИ, €LЛКОГОЛЯ И

табакокурения.

главный специалист управления образования П,,rtи.А. Перепелица



Приложение
к письму управления образования
админи стр ации муниципсlJIьн ого
образования Калининский районот J\ъ

Результаты а н кетирова ния
учащихся МБоУ-соШJ\lЬS ст. Старовеличковскойl, Как на тебя действует инqормация о наркоrй*ах, психотропных веществах которуюТы ПоЛУЧаешь иЗ фильмово ТеЛеПередач, Интернета? букйа obi" o.uu.113- вызывает отвращение от наркотиков;

0- в целом, вызывает бпа.о*епuiaпu"оa отношение к
употребляют наркотики; 

lurrvv Ultl(JrлýHиý к людям, которые пробуют и

0 - вызывает желание попробовать наркотики;
з0 - никак не влияет на мое отношение к наркотикам,
2, Знаешь ли ты где, как и каким способо* можно приобрести наркотики илипсихотропные вещества?
2- даi
41 - нет.
3, Рассказывали ли твои знакомыеl Др}зья, родственники о том, что они пробовалинаркотики или психотропные вещества?
6-да;
38- нет.

1:fJ'О""ГаЛИ 
ЛИ Тебе когда-нибудь наркотик или психотропные вещества?

4l - нет.

;,1::u,"ал 
ли ты наркоТическое вещество или психотропные вещества?

4З - нет.
б, Знаешь ли ты о том, что наркотики или психотропные вещества вызываютнеизлечимые болезни и моryт привести к внезаппой смерти, u.o у пйлей, пробующихнаркотики, ро}цдаются больные, уродливые дети?(уканса оduн оmвеm) 

l J

0- я этого не знЕUI.
4З - знаю, 

". 
.Б,1rlrJj,To:o не случится, так как я никогда не буду пробовать наркотики;0 - знаю, но если я попробуо пuрпоr"ки, то всегда смогу бросить их принимать.7, Кому ты доверяешь, к чьим словам прислушиваешься в вопросах о наркотиках илипсихотропных вещ.(укаJtсu не больtае diу* оЙur*оuj

17 - друau"м, знакомым, одноклассникам;
1 
0- РОДrr.лям, родственникам;

4 - учителям, педагогам;
0 - работникам правоохранительньж органов;
0- людям, испытавшим на себе действие наркотиков;
2 - врачам-наркологам;
1 - средстВам массо_Вой инфорМации (телевидение, радио, газеты);9 - информации из Интернёта.
8, Как ты думаешь, чем можно предотврлатить употребление наркотиков илипсихотропных веществ среди *оrrоде*"? 1укаЙа не'больше dByx оmвеmов)20 - правдивой и достоверной информацией о наркотикiж и последствиях их употребления;2 - запретами со стороны родителей и взрослых;
13 - ужесточением законов в стране;
8- затрудняюсь ответить.


