Анализ работы по профилактике употреб.lIения наркотиков среди
учащихся в N.4БОУ СОШ Jф 7З

в

I\4БоУ соШ Jф 73 систематически и целенапраRленно ведется болъшая
работа по профилактике употребления наркотиков среди учащихся. Школа
представJrяе,г собой уникальнуrо (площадку)) для принятия мер по

профилактике FIаркоманиlt. Это связано с тем, что профилактическая работа в
ШКОЛе, наЦеЛена на оказание психолого-педагогической поддержки. С этой
целью в а]]густе месяце 20|7 года администрацией школы и амбуJIаторным
поJIикJIиниLIеским отделением Jф2 (дпО J\9 2) гБуЗ <Наркологический
дисllансер) I\4з кК был составлен план совместной работы учебный год,
запланированы и проведены сJIелующие мероприятия:
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IJ этом году были проведены не все запланированные мероприятия.
N4еропри я.гия, которые были llроведены, прошли на высоком уровне.
Специалист <Наркологического диспансера>, Кучер ДлександРа Сергеевна
мастер своего дела, умеет довести Rажные, lrеобходимые для ребят и их
родитеJrей темы.

ДанноIчIу виду про(lлlлаlс,гичесtсой работы особое внимание
видах учета, Все оIIи
удеJlяется уLIащимся, состоящиN{ IIа разJ,IиLIных

по

ПрИ[{ИN,IаJrлIакТИВIlоеуLIасТИеt}МероПрИяТИЯхtIоанТиНаркоТ'ИIIескоIчIУ
ВосllИТанИIо:ВконкУрсерИсУtIкоВ'ВсГIорТиВныХсореВноВанИЯхВкаЧесТВе
какУЧасТ}IикоВ'ТакИЧЛеноВяtЮрИ,ВМероПрИЯТИЯхнаПараЛЛеЛЬ.

Одrrrой из важньtх составляIощих работ,ы администрации школы,
сПсItИаJIис.говСПС,ШВР,кЛассНыхрУкоВоllИтелейЯr]ЛЯеТсяДеяТеjIЬI{осТЬIIо
жизни, активной хсизненной
формированиIо у учаш]ихся здорового образа
LIеловека,
позtIL\ии, отrIоIшениIо к зlIоровыо как непреходrtщей ценности
в сеrl.rябре 2017-2018 учебного t-ола проводилось добровольное
В
соtч.tаJlьlIо-психолоI,ическое тес1,1tроваIiие дс,теЙ, досl,игших 13 леT" рамках
тесl,ирования были проведены разъясL{итеJlыIые мероприятия; собраны

согJIасия llе,гей и роди,гелей; состаI]лен график проведения добровольного
был
соLIl4ально-психологического тес1ирования учащихся школы, График
с
сосl]авлеIl с уче.гом расписаниrI заI{ят}lй классного руководителя или учетом
pacl IисаI]ия заЕIя1,1rй класса.

В.гестироВанИИПрИняЛиУLIасТИе5O5человек.Изъlих254МаЛЬЧикаИ
25l девочка. отказавшихся от тестирования не бы;rо. Само тес,гирование
из
прово/Iилось в онлайн рех(име. Учащимся бы.it предложен тест, сосr,оящий
вопl)осоВ, rla которые необходимо было выбра,гъ правильный отве,г,
I-лавttая цель лаIIного тестирова}Iия выяI]JIение и профиJIак,гика
palll Iего

у

гr

отреб"гl

eI]

ия I]аркотических и пс ихоактивных вешIеств,

в
К.irассltысру]iоводL{,геJIихороrцоорганизовали своихучащихся,
,гес,1иl)оваLIия дLIИ
в
уLIащиеСЯ, достиI,шие l3 лет,
о1,I]сдеpIIIые лJ]Я гIроведеIjиrI
колиLIес,Гве 505 чеJIовеIt (l00 % учащихся) заllершrl,IJIи гIроцесс тестирования,

Таким образом, в целях осуществления м ер по пропаганде
здорового

образа }киз}Iи необходимо

:

1.

Продолх<итъ профи"lrактическую
работу по предупре}кдению
табакокурения, алкоголизма и наркомании среди
учащихся школы.

2. Пр,

проведении мероприятий по пр офилактике
употребления
наркотических и психоактивных веществ активнее привлекать
специалистов,

работ1-1иков Ilолиции.

3аместитель директора по ВР

Сухинова Н,А.

