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Справка
по итогам тематической проверки

МБОУ СОШ ЛЬ б ст. Старовеличковской
<<О проведении работы по профилактике табакокурения,

употребления алкоголя и наркотиков)>.

В целях активизации воспитательной работы по профилактике
негативных явлений, на основании прикща управления образования М 10 от
11 января2022 года "Об организации тематической проверки по реализаций
программы воспитания раздела "профилактика наркомании, €UIкогоJIя,
токсикомании и табакокурениrI в образовательных rIреждениях",
специ€rпистами управления образования И.А. Перепелицей, Т.П. Савченковой
17 января 2022 года была проведена проверка состояния профилактической
работы, по предупреждению употребления €шIкогоJIя, наркотиков,
табакокурения в МБОУ - СОШ М б ст. Старовеличковской.

В результате проверки цьшвлено, что согласно внутрипrкольному плану
в образовательной организации запланированы мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни, правовое просвещение, досуговые
мероприятиrI, кJIассные часы.

В предоставленных докуN{ентах оформлены информационные
матери€lпы, предупрежд€lющие о вреде наркотиков, €lпкогоJIя, щурения.
Выделены в отдельное делопроизводство матери€lлы, отражающие рабоry
школы по профилактике наркомании, €tлкоголизма, табакокурениrI, в которых
в полном объеме представIIены документы федераrrьного, краевого, районного
уровня по данному направлению.

При этом план выполняется не в полном объеме, нет подтверждения о
проведении мероприятий в сентябре и октяфе 202I года (классrшх часов,
индивиду€tпьных бесед и спортивных соревнований).

В школе имеется стенд, пропагандирующий здоровый образ жизни, на
котором указаны телефоны довериJI, имеется 

_информациrI, 
пропагiшдирующаrl

здоровый образ жизни, даны советы психолога. Однако методиЕIескиМ

рекомендациям (письмо МОН и МК от 17.07.20t7 }lb47-13230/I7-I1) стеrц не
соответствует: нет информации об rIастковом инспекторе ОПЛ{, о

закрепленном медицинском работнике, статьи "Ворота для зависимости" и
ящика для писем. Сам стенд не интересен и не современен.

Имеется план работы сrryжбы псиiологического сопровождения,
педагогом_психологом проводятся индивидуЕшьные консультации с

обучающимися 1-1 1 классов, ведется журнЕlл индивидуaльных консУльтациЙ.
Пр" этом отсутствует подтверждение выполнения плана, журн€Iлы ПО

выполнению плана и диагностической работы сформированы, но не

заполняются.
Имеется подтверждение организации и проведения социально

психологического тестированиrI (протоколы родительскхх собраний с

рассмотрением вопросов тестирования, согласия родителей, уrащихся). По



результатам соци€lльно-психологического тестирования, у учащихся МБоУ-
СОШ ЛГs б не выявлено латентного и явного риска.

На КJIассных часах проводятся ежемесячные "Уроки здоровья", на
КОТОРЫХ УIащиМся расск€вывает о вреде курения, €lлкоголя, наркотиках, и
ПРОВОДИТ пРОфилактические меропруýIтуlя, по здоровому образу жизни. Нет
ПОДТВеРЖДения работы кJIассного руководителя 7 класса по профилактике
НаРКОМании (отсутствие планов работы, разработок, сJryжебных записок и пр.)

По работе IIIBP не ведутся протоколы заседаний IIIBP, статистические
данные и мониторинги результатов деятельности Штаба.

С целью изучениrI мнениrI )цаII{ихся о проблеме наркомании
сПеци€lлистами управления образованиrt проведено анонимное анкетирование
r{аЩихся 7- 9 кJIассов. Всего в анкетировании приняли участие 56
обучающихся фезультаты анонимного анкетированиlI прилагаются).

Исходя из ответов )лIацихся, можно увидеть, что ребята негативно
оТносятся к употреблению наркотиЕIеских средств. УпотребJIяющих
наркотические вещества - не выявлено, но 1r8,О/о ребят зн€lют, где приобрести
наркотические вещества, на вопрос пробов€л"ли ли твои знакомые наркотпru 3,
7 % (2 человека) ответили положительно. На вопрос: <Кому ты доверяешь, к
чьим словам прислушиваешhся) по проблеме наркомании, большинство
)цаrцихся ответили, что больше всего доверяют родитеJuIм и родственникам
(54 ребенка), )лIителям и педагогам доверяют 33 несовершеннолетних и
врачам - наркологам 15 детей.

членами комиссии:
1. Оказана консультативно - методическЕlя помощь в организации

деятельности по вопросам профилактике табакокурениrI. Разъяснены нормы и
требования законодательства по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в часIи, касающейся деятельностч
ШВР образовательной организации.

2. .Щаны рекомеIцаци+{ диреIстору МБОУ - СОШ Ng б ст.
Старовели.Iковской Ерошенко И.В. :

1) !о 1 февраlrя 202l года обеспечить устранение недостатков,
выявленных в ходе проверFи в части, касающейся: , .: ,

выполнения плана мероприятий образовательной организации по
профилактике алкоголизма, табакокурения, токсикомании, наркомании среди
обучающихся и формирования документации, подтверждающей его
выполнение;

оформления стенда по профилактике наркомании в соответствии с
методическими рекомендациями МОН от |7 .07 .20 1 7 J\b47 -|З2З0l 17 -|I;

формирования документации, подтверждающей выполнение плана

работы службы социально психологическог0 сопр.овожденця (педагога
психолога) и организацию работы кJIассных руководителей по профилактике
наркомании;

ведения документ ации, подтверждающей организацию работы Штаба
воспитательной работы школы в соответствии методическиМи

рекомендациями дJIя педагогов общеобр€}зовательных организаций ГБУ ИРО



КК министерства образованиrI, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 2018 года кштаб воспитательной работы в образовательных
организациях: организационно - методические основы деятельности).

2) до 5 февршlя2022 года предоставить в управление образования
протоколы заседаний IIIBP за 202l - 2022 уlебный год и предусмотреть

применении мер дисциплинарного характера к должностным лицам,

ответственным за ID( ведение.

Главный специ€rлист управления образования ry И.А. Перепелица

Главный сотрудник МКУ ЦОКО Т. П. Савченкова



Приложение

к справке по проверке
МБоУ СоШ Ns 6
от

Результаты анонимного
анкетиро в€lниrl обу,lающ ихся

сош хь б

1. Как на тебя действует информация о наркотиках, психотропных
веществах которую ты получаешь из фильмов, телепередач,

Интернета? (укасtсu оduн оmвеm)
А - вызывает отвращение от наркотиков - 33 чел. (58,9 %);

Б - в целом, вызывает благожелательное отношение к JIюдям, которые

пробуют и употребляют наркотики - 2 чел (З,6 %);

в - вызывает желание попробовать наркотики;
Г - никак не влияет на мое отношение к наркотикам - 21 чел (з7,5 %),

2. Знаешь ли ты ГДеl как и каким, способом можно приобрести

наркотики или психотропные вещества?
А - да (1 чел. - 1,8 %);

Б - нет (55 чел. - 98,2 %).

3. Рассказывали ли твои знакомые, друзья, родственники о том, что

они пробоВали наркотПки или психотропные веЩества? ,

А - да (2 чел. -3,7 Yо);

Б - нет (54 чел. - 96, 3).

4, Предлагали ли тебе когда-нибуль наркотик или психотропные

вещества?
А - да (3 чел. - 5,3 Yо);

Б - нет (53 чел. -94,7 %).

5. Пробовал ли ты наркотическое
вещества?
А-да] r

Б - нет 56 чел (100 %).

б. Знаешь ли ты о том, что наркотики шли психотропные вещества

вызывают неизлечимые болезни и могут привести к внезапной смерти,

что у людей, пробующих наркотики, ролсдаются больные, уродливые

дети? (укасtсu оduн оmвеm)
А - я этого не знал - б чел; (|0,7 %);

Б - знаю, но со мной этого не сJtrIится, так как я никогда не буду пробовать

наркотики - 50 чел. (89,3 %);

вещество или психотропные



В - знаю, но если я попробую наркотики, то всегда смоry бросить их

принимать.
7. Кому ты доверяешь, к чьим сповам прислушиваешься в вопросах о

наркотпках или психотропных вещ.Фкахtсu не больше dByx оmвеmов)

А - друзьям, знакомым, однокJIассникам - 5;

Б - родитеJuIм, родственникам - 54;

В - уlителям, педагогам - 33;
Г - работникам правоохранительных органоь2;,

Д - людям, испытавшим на себе действие наркотиков;

Е - врачам-наркологам - 15;

Ж - средствам массовой информаuии (телевидение, радио, газеты) - 3;

З - информации из Интернета.
8. Как ты думаешь, чем можно предотвратить употреблешие

наркотиков или пспхотропных веществ среди молодежи? (укаеrcu не

больше dByx оmвеmов)
д - правдивой и достоверной информачией о наркотик€lх и последствиях их

употребления - 24;
Б - запретами со стороны родителей и взросльж - 15;

В - ужесточением законов в стране - 3 1.

Главный специtlпист управления образования

Главный сотрудник МКУ ЦОКО

ФЛ ". 
Перепелица

Т. П. Савченкова


