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О направлении информации

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Направляю Вам справку по результатам тематическоЙ проВеРкИ ПО

реализации программы воспитаниr{ рtr}дела "ПрофилакТика НаРКОМаНИИ,

алкоголя, токсикомании И табакокуренияll, проведенной специ€lлистам

управления образования 18 января 2022 года.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Начальник управления Е.А. Соляник

Ирина А натол ье вна Перепели ца
886lбз2247|
татьяна Павловна Савченкова
88бlб321б95
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Справка
по итогам тематической проверки МБОУ СОШ Ji{Ъ 12 ст.

новониколаевская
<<О проведении работы по профилактике табакокурения, употребления

алкоголя и наркотиков>>.

В целях активизации воспитательной работы по профилактике
негативных явлений, на основании прик€lза управления образования Ns10 от 11

января 2022 года "Об организации тематической проверки по реzlлизации
проtраммы воспитания раздела "профилактика наркомании, €Llrкоголя,
токсикомании и табакокурения в образовательных r{реждениях",
специ€tлистами управления образования И.А. Перепелицей, Т.П. Савченковой
18 января 2022 года была проведена проверка состояния профилактической

работы, по предупреждению употребления алкогоJlя, наркотиков,
табакокурения в МБОУ СОШ J\Ъ12 ст. Новониколаевск€lя.

В результате проверки выявлено, что согласно внутришкольному плану в
образовательном }чреждении запланированы мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни, правовое просвещение, досуговые
мероприятия, кJIассные часы.

В предоставленных документах оформлены информационные
материЕ[лы, предупреждающие о вреде наркотиков, алкоголя, курения.
Выделены в отдельное делопроизводство материЕlлы, отражающие работу
школы по профилактике наркомании, Еlлкоголизма, табакокурения, в которых в
полном объеме представлены документы федераrrьного, краевого, раЙонного
уровня по данному направлению.

Имеется план работы службы психологического сопровождения,
педагогом-психологом проводятся индивиду€Lпьные консультации с
обу"lающимися 1-11 классов, проводятся ежемесячные "Уроки здоровья" и
профилактические мероприятия по здоровому образу жизни (прилагаются
служебные записки с фото).

В школе имеется стенд, пропагандирующий здоровый образ жизни, на
КОТОРОМ УкЕВаны телефоны доверия, данные о закрепленном зон€tльном
инспекторе, информация о социальных последствиях наркомании, распечатаны
ЦИТаТы О Здоровом образе жизни, даны советы психолога. Однако согласно
методическим рекомендациям (письмо МОН и МК от |7.07.2017 }lЪ47_
|З230l|7-1l) стенд должен быть современен и интересен, иметь яркий и
ПОЗитивныЙ лозунг, содержать информацию о закрепленном медицинском
работнике, содержать информацию о проведении анонимного добровольного
информированного тестировануя, содержать информационItую статью
"Ворота для зависимости", но на данном стенде указанн€ш информация
отсутствует.

Отсутствует информация о проводимой межведомственной работе (не
ведется журнilл фиксации профилактической работы с ОПЩI,LРБ и тд.).

В целях организации занятости детей во внеурочное время в школе
работают кружки и спортивные секции (школьный спортивный шуб, ЮИД,
ДОП, имеются кружки от МБУ .ЩО ДДТ ст. Гривенской). В планах работы





2) Взять на контроль работу по профилактике наркомании, Еlлкоголизма и

табакокурения классных руководителей 7 и |0 кJIассов.

3) До 7 февраrrя 2022 года предоставить в управление образования приказ о

принятии дополнительных мер по профилактике наркомании, ztлкоголя и

,чбчпо*урения, фотографии стенда по здоровому образу жизни,

4) Обеспъчить рЕlзмещение о проведенных профилактических мероприятиях на

школьном сйте в день проведения.

ГлавныЙ специ€tJIист управления образования гИ/{^. перепелица

Главный сотрудник МКУ ЦОКО Т. П. Савченкова



Приложение
к письму управления образования
администрации муницип€lльного
образования Капининский район
от Ns

Результаты анкети рован ия

учащихся МБОУ-СОШЛЬ12 ст. Новониколаевской

1. Как на тебя действует информация о наркотшках, психотропных веществах которую

ты поJryчаешь из фильмов, телепередач, Интернета? (укаеrcш odaH оmвеm)

13- вызывает отвраrIIение от наркотиков;
0- в целоМ, вызываеТ благожелательное отношение к людям, которые пробуют и

употребляют наркотики ;

0 - вызывает желание попробовать наркотики;
25 - никак не влияет на мое отношение к наркотик{lм.
2. Зrrаешь ли ты где, как и каким способом моlкно приобрести наркотики илП
психотропные вещества?
1- да;
37 - нет.
3. Рассказывали ли твои знакомыеl др}зья, родственники о том, что они пробоВаJlи
наркотики или психотропные вещества?
1 -да;
37- нет.
4. Преллагали ли тебе когда-нибуль наркотик или псшхотропные вещества?
0- да;
38 - нет.
5. Пробовал ли ты наркотическое вещество или психотропные вещества?
0-да;
38- нет.
6. Знаешь лп ты о том, что наркотики пли психотропные вещества вызывают
неизлечимые болезни и моryт прпвести к внезапной смерти, что у людей; пробующих
наркотики, рождаются больные, уродливые дети?
(укаеrcu оduн оmвеm)
G- я этого не знал;
38 - знаю, но со мной этого не случится, так как я никогда не булу пробовать наркотики;
0 - знаю, но если я попробую наркотики, то всегда смогу бросить их принимать.
7. Кому ты доверяешь, к чьим словам присJryшиваешься в вопросах о наркотиках или
психотропных вещ.(укасrсu не больше dByx оmвеmов)
7 - друзьяr, знtжомым, одноклассникtlм;
l 1 - ролителям, родственникulм;
6 - учителям, педагогtlм;
0 - работникаIu правоохранительньtх органов;
0- людям, испытавшим на себе действие наркотиков;
7 - врачам-наркологtlм;
0 - срелствам массовой информации (телевидение, р&дио, газеты);
6 - информации из Интернета.
8. Как ты думаешь, чем можно предотвратить употребление наркотиков или
психотропных веществ среди молодежи? (укаеrcu пе больше dByx оmвеmов)
6- правдивой и достоверной информачией о наркотиках и последствиях их употребления;
2- запретами со стороны родителей и взросльD(;
30-- ужесточением законов в cTpilнo;

0-затрулняюсь ответить

Главный специ€lлист управления образования Or И.А.Перепелица


