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Справка
по итогам тематической проверки МБоУ соШ ЛЬ 4 ст.

<<О П РОВеДеНп и работы ""ff"fi.ixffiffi;;кокурен пя, употреблен ия
алкоголя и наркотиков)).

в целях активизации воспитательной работы по профилактикенегативных явлений, на основании приказа управления образования м10 от 1lянваря 2022 года "об организации тематической проверки по реаJIизациипрограммы воспитания раздела _''профилактика ,аркьманrr, алкоголя,токсикомании и табакокурения в обраЪоruraпuпulх учреждениях'', |7 января2022 года была проведена проверка состояния профилактической работы по
ё'"'fii ffiТ: ЪlЬ##; Н ::ff# 

КО ГОЛЯ, н аркоти ко в, табакокур е н ия в мБ о у
в результате проверки выявлено, что согласно внутришкольному плану вобразовательном учрежден ии запланированы меропри ятия,пропагандирующие

ffiж:,т"i.r|u, жизни, правовое просвещение, досуговые мероприятия,
в предоставленных документах оформлены информационные

Ёff#Н" 
" 
"ff#;J"'#Н"lЪ";_**Ъ наркотиков, €lJIкоголя, курения.

"Т",i"1";uТ:lt*жжtномании,*-"."#iуЁlН:?":;i:ffi тi:,зi1н
уровня по данному напра"".;#:КУМеНТЫ феДеРаЛЬНОГО, ф."о.о, районного

имеется план работы службы психологического сопровождения,педагогом-пси
обучающ,,# jiiiН...JJ:J."ffiT-rrxНx"##ffi н*"Jхъ*жх#.в школе имеется стенд, пропагандирующий 

'доро""rа образ жизни, накотором указаны телефоны доверия, дап""rе о закрепленном зонЕlJIъноминспекторе, информация о социалъных последствиях наркомании, распечатаныцитаты о здоровом образе жизни, даны советы психолога, содержитинформацию о закреплеппом медицинском, работнике, информацию оПРОВеДеНИИ аНОНИМНОГО ЛОбРО"ОЛ;";;;-';rrффrrро"u""о"о 
тестиров ания)информационную статью''ворота для зависимости''. Стенд соответствуетметодическим рекомендациям (письмо йъЬ и Мк ;;-,i 7.07.2о|7 M+z-lз2з0/17 -l l),

в целях организации занятости детей во внеурочное время в школеработают кружки и спортИвные j.пц"" (школьнь,И Ёпорr"Ъrr"rи клуб, юид,имеются кружки от МБУ !о Д4' ", сrlр"rеличковской). В планах работыКЛаССНЫХ РУКОВОДИТеЛей no ПРОФ"ПuПrrпffiавонарушений и профилактикенегативных явлений отражена занятость у"uщrra я из семей находящихся втрудной жизненной ситуации в кружках и сгIортивных секциях.В ходе проверки изучено состояние дел за 1 полугодие 2021-2022учебного Года по организации профилакrической работы с учащимися исемьями, по взаимодействию с учреждениями системы профилактикиКЛаССНЫХ РУКОВОДИТеЛей 7, 8, g ППu.ЁоJ. ВiоЬоо.r"вленных планах классных



руководителей 7, 8 и 9 классов за l полугодие запланировано и проведено по 6мероприятий, направленных на профилактику наркомании, имеютсяслужебные записки с фотографиями no прJ.aденным мероприятиям.имеется подтверждение организации и проведения соци€tльно-психологического тестирования (протоколы родительских собраний срассмотрением вопроса тестирования, согласия родителей, учащихся). всОци€rльно-психологическом тестировании приняли }п{астие lб1 человек.Несмотря на проводимую работу "; p.;r;rruru', социально-психологическоготестирования l I учащихся показаJIи латентный риск.с целью изучения 
_мнения учащихся о проблеме наркоманииспециаJIистами управления образования про"aдaпо анонимное анкетированиеучащихся 7-|0 классов. Всего в анкетировании приняли у^lастие-43 учащихся.Исходя из ответов учащихся, можноОТНОСЯТСЯ К Употреблению наркотич..-ii'ОЪ?оJil 'i:;;ir*жffi:наркотиЧеские Вещества - не выявлено, но lбYо дarЁи 

'aйr, 
где приобрестинаркотические Вещества, Но. вопрос пробовали ли твои знакомые илиродственники наркотики -l2% учuщr*.".-Ъ.".r"п, положительно и 12%учащихся отве1, Анал",оrТh;,:J[.:iЖн: }:Жj .1ffi?,:.жт;';*";формированию у обучающ ихся потребности в ЗОЖ, профилактикетабакокурения, антинаркотическо й и анiиалкогольной пропаганде в школе и

;ffi:л?;;r";'ff";..i#;;ýТВоОРИТеЛЬНО, ОДНако не у всех школьников

;:цжл:н ;ъ"Jff 
,; ;;;i;""Ёfrн'; ;т:I,*-;#х;шж**";

членами комиссии:
1. оказана

деятельности по
консул ьтативно-методическая

вопросам профилактики
помощъ в

наркомании,
организации

ztJIкоголя и
2, !аны рекомендации директору МБоУ-СоШ М4 ст. СтаровеличковскойОзарян Л.Н..:
I) До б февраля 2022 года проанализировать работу образовательного

LТffiХffi ,'"О'ifr"-*],Ъ.#:#ж_нfi ,;направленныенапрофилактику

НеСОВершеннолетних; 'I' IUКUИКOМаНИИ, НаРкомании среди
2) Взять на коНТроль рабоТУ По профилактике наркомании, iulкоголизма итабакокурения классных руководителей 7-10 классов.3) До 7 феврал я 2022,.олu пр.лоставить в управление образования приказ оПРИНЯТИИ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ МеР ПО профилактике наркомании, €lJIкоголя итабакокурения.

табакокурения

Главный специ€lJIист управления образования

главный сотрудник Мку Цоко

йпr.о Перепелица

п. Савченкова



Приложение
к письму угIравления образования
администрации муницип€Lльного
образования Калининский районот J\b

Результаты а нкетирования
учащихся МБОУ-СОШЛЬ4 ст. Старовеличковской

1, Как на тебя действует информация о наркотиках, психотропных веществах которуюты получаешь из фильмов, телепередач, Иътерп.rri (укасrа оduп imвеm)
l3- вызывает отвращение от наркотиков;

0- в целом, вызывает благожелательное отношение к
употребляют наркотики; 

rDrlvv (JlпL,lлýние к людям, которые пробуют и

0 - вызывает желание попробовать наркотики;

30 - никак не влияет на мое отношение к наркотикам.

i;liiiff;:,;"J.HЁH И КаКим способом можно приобрести наркотики или

7- да;

Зб - нет.

i;ili...lНffi iЖЦ:#Н"У.,:ji:;#У#",родственЕикиотом,чтоонипробоваJIи

5-да;

38- нет.

4, Предлагали ли тебе когда-нибудь наркотик или психотропные вещества?
5- да;

4l - нет.

5, Пробовал ли ты наркотическое вещество или психотропные вещества?
0-да;

43 - нет.

б. Знаешь ли ты о том, что наркотики или психотропные Вещества вызываютнеизлечимые болезни и могутпривести к внезапнойНаРКОТики, рождаются больн",., урооrивые дети? 
СМеРТИ, ЧТО У ЛЮДейо пробующих

(укаскu оduн оmвеm)



0- я этого не знал;

43 - знаю, но со мной этого не случится, так как я никогда не буду пробовать наркотики;

0 - знаю, но если я попробую наркотики, то всегда смогу бросить их принимать.

7. Кому ты доверяешь, к чьим словам прислушиваешься в вопросах о наркотиках или
психотропных вещ.(ука}rслl не больше dByx оmвеmов)

l 7 - друar"м, знакомым, одноклассникаN4;

1 0- родитеJuIм, родственникам;

4 - учителям, педагогам;

0 - работникtlм правоохранительньж органов;

0- людям, испытавшим на себе действие наркотиков;

2 - врачам-наркологам;

1 - средстВам массоВой инфорМации (телевидение, радио, газетьi);

9 - информации из Интернета.

8. Как ты Думаешь, чем можно предотвратить употребление наркотиков пли
психотропных веществ среди молодежи? (уканса не больше dByx оmвеmов)

20 - правдивой и достоверной информацией о наркотиках и последствиях их употребления;

2 - запретш,tи со стороны родителей и взросльж;

13 - ужесточением законов в стране;

8- затрулняюсь ответить.


