
Информационно-аналитическая справка ШВР МБОУ «Алексеево-
Тузловская 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
Комплексный  план  работы  по  профилактике  экстремизма  и  терроризма,
гармонизации  межэтнических  отношений  и  формированию  культуры
межнационального общения в МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2021-
2023 гг.  (Приказ №5 от 15.01.2021г.)
План МБОУ «Алексеево-ТузловскаЯ СОШ» по правовому воспитанию (приказ
№ 70-1 от 08.09.2022г.)
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся
МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 70-1
от 08.09.2022г.)
План  мероприятий  по  профилактике  злоупотребления  психоактивными
веществами МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2022-2023 учебный год
(приказ № 70-1 от 08.09.2022г.)
План мероприятий по профилактике и предотвращению буллинга на 2022-2023
учебный год (приказ № 70-1 от 08.09.2022г.)
План по профилактике жестокого обращения с детьми в МБОУ «Алексеево –
Тузловская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 70-1 от 08.09.2022г.)
План  работы  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  на  2022  -2023  уч.  год.  МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ» (приказ № 70-1 от 08.09.2022г.)
План работы по профилактике детского и подросткового суицида на 2022-2023
учебный год(приказ № 70-1 от 08.09.2022г.) 
Комплексная  программа  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения  и  формированию  потребности  в  здоровом  образе  жизни
обучающихся «Здоров будешь, все добудешь»  МБОУ «Алексеево-Тузловская
СОШ» 2022-2023 учебный год (приказ № 68-4 от 01.09.2022г.)
План  совместной  работы  МБОУ  «  Алексеево-Тузловская  СОШ»  и
подразделения  по  делам  несовершеннолетних  МВД  России  по  Родионово  -
Несветайскому району по предупреждению правонарушений и преступлений
среди учащихся на 2022-2023 учебный год. (приказ № 70-1 от 08.09.2022г.)
2)  Количество  изготовленных  и  распространенных  антинаркотических
информационных материалов по темам:
- организация и проведение профилактических антинаркотических
мероприятий и акций – 27(ед.),
- пропаганда здорового образа жизни, социально полезного и
законопослушного поведения – 7 (ед.);
- укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного
воспитания детей в семьях, воспитание традиционных нравственных ценностей
Российского общества – 9 (ед.);



- медицинские, социальные и юридические последствия потребления
наркотиков -  1 (СПТ)(ед.);
- деятельность органов власти и учреждений по противодействию
распространения наркомании – 2   (ед.).
3)  количество  информационных  материалов  (кроме  информационных
материалов о проведении спортивных мероприятий), размещенных:
 в местных печатных изданиях – 2(ед.);
 в сети Интернет –25(ед.).
4) Количество раздаточных материалов по антинаркотической тематике,
выпущенных в 2022 году.

0–   шт. (все в онлайн –формате)
5)  Количество социальной антинаркотической наружной рекламы,
размещенной в муниципальном образовании (баннеры). 
На сайте и страничке «Вк» в электронном формате
6) Информация о проведенных обучающих мероприятиях для организаторов
антинаркотической работы 
Педагогический совет о выявлении детей группы риска 14.11.2022г.
7)  Количество специалистов органов местного самоуправления,
муниципальных органов и учреждений, прошедших повышение
квалификации, переподготовку в отчетный период-  0 чел. 
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 - 0

8.2.  Информация о наиболее результативных совместных
мероприятиях (название, дата проведения, организаторы, количество и
состав участников)- 0.

Заместитель директора по ВР             Ширина Т.Н.


