
 

Информационно-аналитическая справка  

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

по профилактической работе 

 

1) Перечень межведомственных регламентирующих (нормативных 

правовых, организационных и др.) документов (совместные планы 

работ, приказы, соглашения, положения и т.п.) в сфере 

противодействия распространению наркомании.  
План МБОУ «Волошинская СОШ» по правовому воспитанию учащихся на 

2022 – 2023 учебный год (Приказ №175 от 31.08.2022); 

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ «Волошинская СОШ» на 2022 – 2023 

учебный год (Приказ №175 от 31.08.2022); 

План работы МБОУ «Волошинская СОШ» по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ на 2022 – 2023 учебный год 

(Приказ №175 от 31.08.2022); 

План работы школьного Совета профилактики МБОУ «Волошинская СОШ» 

на 2022 – 2023 учебный год (Приказ №129 от 30.08.2022); 

План совместной работы МБОУ «Волошинская СОШ» с подразделением по 

делам несовершеннолетних МВД России по Родионово – Несветайскому 

району на 2022 – 2023 учебный год (Приказ №175 от 31.08.2022). 

 

2) Количество изготовленных и распространенных 

антинаркотических информационных материалов по темам: 

- организация и проведение профилактических антинаркотических 

мероприятий и акций - 11, 

- пропаганда здорового образа жизни, социально полезного и 

законопослушного поведения – 15; 

- укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного 

воспитания детей в семьях, воспитание традиционных нравственных 

ценностей Российского общества - 10; 

- медицинские, социальные и юридические последствия потребления 

наркотиков - 7; 

- деятельность органов власти и учреждений по противодействию 

распространения наркомании - 4. 

 

3) количество информационных материалов (кроме 

информационных материалов о проведении спортивных мероприятий), 

размещенных: 

 в местных печатных изданиях – 0; 

 в сети Интернет –17. 

 

4) Количество раздаточных материалов по антинаркотической 

тематике, выпущенных в 2022 году.  



- «Твоя жизнь в твоих руках» - 35; 

- «Умей сказать «Нет»!» - 41; 

- «Живи спортивно! Живи позитивно! Живи активно!» - 52; 

- «Я выбираю жизнь!» - 50; 

- «Твоѐ будущее зависит только от тебя!» - 40; 

- «Отдай предпочтение жизни без наркотиков» - 34;  

- «Важные жизненные навыки» - 55; 

- «Выбери правильный путь» - 35. 

5) Количество социальной антинаркотической наружной рекламы, 

размещенной в муниципальном образовании (баннеры) - нет  

 

6) Информация о проведенных обучающих мероприятиях для 

организаторов антинаркотической работы  

- Школьное МО классных руководителей от 28.03.2022 Семинар-практикум 

«Формы и методы профилактики наркомании среди несовершеннолетних» - 

ответственный школьный педагог-психолог Семененко А. С. 

присутствовали – 10 классных руководителей. 

7) Количество специалистов органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и учреждений, прошедших повышение 

квалификации, переподготовку в отчетный период,  

КПК «Навыки ведения профилактической деятельности. Формы и методы 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетних», 16 часов, 16.09.2019 

– 27.09.2019, ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" – 1 социальный педагог. 

 

8) Организация антинаркотической пропаганды: 

 

8.1 Информация о проведении антинаркотических 

профилактических лекций с участием специалистов органов и 

учреждений системы профилактики наркомании, духовенства Донской 

Митрополии, волонтеров, представителей общественных организаций:  

в образовательных учреждениях - 3. 

 

8.2. Информация о наиболее результативных совместных 

мероприятиях (название, дата проведения, организаторы, количество 

и состав участников). 

- 6 декабря в актовом зале МБОУ «Волошинская СОШ» состоялась 

встреча настоятеля храма Святого Духа отца Виктора с учащимися 5 – 11 

классов (63 учащихся) нашей школы на тему «Взаимоотношения в семье и 

обществе» 

- 22 марта в актовом зале МБОУ «Волошинская СОШ» состоялась встреча 

учащихся 7 - 11 классов (47 учащихся) с инспектором ПДН ОМВД России 

по Родионово – Несветайскому району лейтенантом полиции Титовой А. В. 

«Профилактика и предупреждение правонарушений преступности, 

бродяжничества, социального сиротства, наркомании, пьянства, среди 



несовершеннолетних, исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

Заместитель директора по ВР              Белоусова Г. В. 
 
 

 


