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О направлении информации

Уважаемые руководители !

Нагlравляю Вам справку по итогам изу{ения антинаркотической работыобразовател ьных организаци й муниципuLльного образования Ка-гlининскийрайон B2020-202l учебном году.
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Приложение
к письму управления образования

администрации муницип€lлъного
образования Калининский район
от м

Справка
по итогам изучения антинаркотической работыобразовательных организаций

мунициПальногО образования Калининский район
в соответствии с приказом управления образования администр ацииМУНИЦИПаJIЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Ка-гtи.нЙ"ск"и район м588 от з0 декабря 202огода <о проведении документарной про".рй образовательных учреждений поорганизации антинаркотической работы , ioio-zozt учеоном году,,.Мною, главным специалистом отдела обрЙзовательных учрежденийуправления образования администрации муницип€Lльного образованияка,гlининский район, Перепелицей И.А. организована документарная проверкаобразовательных учреждений по "ffi.u, организации работы попрофилактике наркомании, алкоголя и табакокурения.

L{елЬ проверкИ: эффекТивность и результативность мероприятий попрофилактике наркомании, алкоголя и табакокурния.
Таким образом, проверка показала, что:В муниципальном образовании Калининский район функционируют 14общеобразовательных организаций, в которых обучаетс я 5021 школьников.На ДаННЫЙ МОМеНТ На УЧеТе обрЙвательных организаций состоит з5обучающихQя, в том числе на учете КДН и ЗП - 17,B Z'OtЯ .оду - состояло 39несовершеннолетних, в том числе на учете К{Н и зй - rB ЬОучающихся.работа по профилактике наркомании, алкоголя и табакокуренияорганизуется в рамках запланированных управлением образования и каждойобразовательноЙ организацией мероприятий.
в каждой образоваr.пu.rой организации работает социitльно-психологическая служба, в которую входят заместители директоров повоспитаТельной работе, социальные гIедагоги, педагоги-психологи.работа педагогов-психологов организована с утвержденнымидиректорамИ и соглаСованнымИ руководИтелем методического объединениягодовым планом работы, также предоставлены ежемесячные планы работы суказаниеМ конкретныХ срокоВ проведения меропри ятий, формами работы,списком детей, По каждому проведённому мероприятию в школах имеютсяслужебные записки, В образовательных организациях района ведетсяпропаганда среди учащихся по вопросам профилактики €uIкоголизма,наркомании: в каждой школе продолжают дейсъвовать антинаркотическиеволонтерские отряды школьников.
согласно ежемесячным планам мероприятий антинаркотической



направленности с учащимися сист.rurоi,r..ки проводятся антинаркотическиемероприятия с покЕlзом видеороликов (согласно возрастному ограничению).Совместно с инспекторами оп8Д ро.*'; к#i"инскоМ районе имедицинскими работниками проводятся беседы, n;p;;;r. столы)) о вреденаркомании, €lJIкоголизма и табакокурar"". 
-

с целью раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющихЕlJIкоголЬНУЮ' табачнуЮ продукцию, с 26 опr"бр" по з0 onr"op" 2020года всешкольники, достигшие 13 летнего возраста, приняли участие в социаJrьно-психологическом тестировании, Всего Ъ ,..rrровании приняли участие 16з4чел, в целом проведена большая работа с родителями, о чем говорит lo0 %получение согласий от родителей rдетей ru.rро"ождение тестиров ания.Социально-психологическое тестирование проводилось по единойметодике, рекомендованной f,епартам."rЬ, .осударственной политики в сферезащиты прав детей Минпросвещения России. Проведение тестиров анияосуществлялось кодированием обучающихся.

в настоящее время министерством образования науки и молодёжнойполитикИ КраснодарскогО краЯ подведены итоги тестиров ания. По итогамСОЦИilJIЪНО-Психологического тестиров ания 48 у*u*r*Ё " ,, сош jъl, 6показавшие Латентный и Явный риск примут участие во втором этапепрофилактического медицинского осмотра.
результаты тестирования направлены в образователъные организациидля проведения ан€}JIиза и организации дальнейшей индивидуа,гrьнойпрофилактической работы с учащимися по раннему выявлениюнесовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества. Также даннымобразовательным организациям рекомендовано внести корректировки в планработы по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения.в целом антинаркотическая работа в образоваrйrr"r* организацияхведется систематическая, в соответствии с планами работ.положительный опыт работы ,о*rо у"rдеть в следующих школах:МБоУ-Сошле2 ст. Калининской

очень хороший, раскрытый и Подробный анализ работы за прошлый год споставленными целями, выявленными проблемами и поставленнымизадачами на следующий год, Анализ почти в разрезе каждого класса.нормативные документы разложены в хронологическом порядке, отдельно вкаждой папке приказы, планы, работа a'уruщ"мися, с родителями. Имеетсяпапка Приложение, в которой вложены все скрины с сайта школы, управлениягде публиков€lJIисЬ матери€Lлы о проведенных мероприятиях. Папка срезультатами участия учащихся в интернет и просто конкурсах.МБОУ-СОШЛе10 х. Греки
Предоставлены справки по проверке и посещению мероприятийантинаркотической направленности, яркое межведомственное взаимодействиеС_ОП!Н, ОДМ, ГБУЗ ''Калининская L{РБ''
IИБОУ-СОШЛЬl 3 ст. Гривенской

В предоСтавленнЫх документаХ имеется график проведения мероп риятийантинаркотической направленности по каждому классу с ответственнымклассным руководителем, с отметкой о выполнении, номером и датой



4служебной записки. В работе очень 
"iporo видно проведение классныхмероприятий, общешкольных и муниципальных.

В работе по гIодготовке к социально-психологическому 
тестированиюпроведеНа большая работа с родителями,составлен поДробный план, собраныслужебные запискИ оТ каждого класса о проведенной работе, au""пЁ""",согласия родителей на участие детей в тестировании.

9ДНаК]_З_}9Д. ПРоверки были 
"r;;;;;rl следующие замеч ания:IVrБоУ-СоШЛЬl .r. kur,"нинской

В предоставленной докуменТ ации отсутствовilJIи методическиерекомендации мон и Мп Кк, анти"uрпоr",rеской комиссии. Не разложены вхронологическом порядке нормативные документы: федеральные, краевые,муниципальные, школьные. При наличии кабинеiа по профилактикенаркомании не лредоставлен план работы кабинета, график посещениякабинета по классам, проведение бесед, мaponp" ятийи Тд. Не ведётся должным
;Ж:Ь*:::Т*ffi"uОПОТИЧеСкого кабинета. не .,ро.п.*"вается работа
МБОУ-СОШМ4 ст. Старовеличковской

не должным образом ведется контролъ за проведеннымимероприятиями (справки), нет ни одного проанаJIизированного меро приятия,не предоставлены документы по проведению .гестирования.
ОТСУТСТВУЮТ ДОКУМеНТЫ, ПОДТВерждающие ежеквартальное подведение итоговпроведения работы по профилактике наркомании, аJIкоголя и табакурения.МБОУ-СОШJ\Ъб ст. Старовелич ковской

Отсутствовал анализ социально-психологического тестированиJI за 2019-2020 учебный год, также анаJIиз за202О-2021 учебный год, соответственно невнесены корректировки в план работы с учетом проведенного анализа.отсутствовал график проведения мероприятий антинаркотическойнаправленности по классам, с ответственными и отметкой о выполнении. (J\bслужебной записки), Не прослеживается работа волонтерского отряда. Непредоставлена информацию по внутришкольному контролю за проведениеммероприятий антинаркотической пuпрuuпaнности (справки с учетомрекомендаций), Не предоставлен журнал фиксации участия ответственныхдолжностных лиц
МБОУ-СОШЛl}7 х. Бойкопонура

отсутствуют нормативные документы: федершrьные, краевые,муницип€Lльные, В плане работы отсутствует графа 
^о 

ur.rоrrнении, поэтомунельзя увидеть проведено ли запланированное мероприятие, не указаныконкретные сроки проведения мероприятий, бесед, йu..пrr* часов. Непрослеживается работа волонтерского отряда.не предоставлена информация о рабъте с родителями по подготовке ксоциально-психологическому тестированию (копии протоколов родительскихсобраний, с рассмотрением этого вопроса, отсутствует ан€шиз проведениятестирования за прошлый учебный год
1VIБоу-соШЛЪ8 ст. дндреевская

предоставленный анаJIиз работы за прошлый год по профилактикеНаРКОМаНИИ фОРМа-ГrЬНЫй, беЗ УЧеТа сколько проведено меропр иятий,сколькоучащихСя приняЛи участИе, педагОгов, и тд. В .rредо.ru"пЪппrrом плане работ



5нет отметки о выполнении, ответствуют конкретные сроки проведениямероприятий' нет подписи исполнителя. Все документы разложены не вхронологическом порядке, Отсутствуют приказы управления образования, вшкольном приказе о назначении ответственного нет подписи об ознакомлениис приказом.
МБОУ-СОШJ\t9 х. Гречаная Балка

В ШКОЛЬНОМ ПРИКаЗ J\Ф |Збll от l 1 сентября 202о года нет подписи обознакомлении с приказом, хотя указаны классные руководители 1-1 1 классов.в предоставленных планах рабът оr".й"уrт конкретные сроки проведениямероприятий, На проверку предоставлены несколько планов работ поантинаркотической работе, хотя можно все сделать в один план с указаниемконкретных дат, ответственных за проведение мероприятий.МБоУ-СоШЛЬ12 ст. Новониколаевской
в предоставленном плане работ нет отметки о выполнении, ответствуютконкретные сроки проведения мероприятий. Не предоaru"п.оru документ ацияпо работе отряда волонтеров.

МБоУ-СоШм14 х. Лебеди
отсутствуют нормативные документы: федеральные, краевые,муниципаJIьные.

ПРеДОСТаВЛеННЫЙ аНiШиз работы за 201 9-2020 учебный год по профилактикенаркомании формальный, без учета сколько проведено меропр иятий,сколько
учащихся приняли участие, педагогов, и тд. Отсуrar"уa, внутришкольныйконтроль, проведенные школьные мероприятия не анаJIизируются. В планеработы отсутствует взаимодействие с медицинскими работникамисотрудниками опдн, отделом по делам молодежи.

по результатам проверки сделаны рекомендации:

1,Руководителям мБоу-Сош J\& 7,8,14 сформировать и привести в строгоесоответствие с методическими рекомендациями документацию попрофилактике наркомании алкого ля и табакокурения;
2,рассмотреть вопрос применения мер дисциплинарного характера кдолжностным лицам школы, допустившим нарушения и до 5. 02.2021 годапредоставить в управление образования копии приказов в отношениидолжностных ЛИЦ, догIустившиХ неисполнение должностных обязанностейответственными лицами школы в части, касающейся профилактикинаркомании, €Lltкоголя и табакокурения.

главный специалист отдела образовательных
организаций управления образования
администр ации му ни ци п ал ьн о го
образования Калининский район И. А. Перепелица


