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2016-2017 учебный год
Участвуя в проекте «Создание муниципальной модели комплексной профилактики
употребления психоактивных веществ на территории Старооскольского городского округа» в
школе был создан отряд «Юных помощников полиции», в рамках работы которого было
проведено 8 дней правовой грамотности для учащихся 7-9 классов, 2 конференции «Знай и
соблюдай законы» для учащихся 9-11 классов», еженедельно проводились радиопередачи
школьного радио «Пульс» на тему «Великой стране – здоровая молодежь», ежемесячно
проходили
информационные
дайджесты
«Если
тебе
предлагают
наркотики…»,
«#Персональныеданныедети», «Инструкция как свод законов», круглые столы – «Как
противостоять давлению окружающих», «Мои жизненные ценности».
В школе были проведены мастер-классы для родителей (законных представителей) на тему
«Интернет-угрозы», «Кибербезопасность», «Социальные сети и мой ребенок»; обучено 529
родителей на темы «Как зарегистрироваться в соц.сетях и отследить своего ребенка», «Как
создать свой профиль и вступить в группу»; проведены интерактивные родительские собрания
«А знаете ли вы, где ваш ребенок?», «Современные увлечения подростков (руфинг, акрострит,
зацепинг, насвай, курительные смеси)». Практические уроки установки фильтр-контентов,
программ «SMS - не надо» позволили 112 родителям ограничить доступ детям к сайтам
интернет. Членами отряда «Юных помощников полиции» было проведено 9 акций «Моя
законотворческая инициатива», «Быть здоровым значит…», «Спорт – это круто» и т.д. и 3 кейсигры «ПДД и световозвращающие элементы на одежде», «Как справиться со стрессом», «Краски
счастливой жизни», написаны заметки на сайт школы.
В результате:
Показатель
было
стало
Количество детей и подростков, стоящих на учете в наркологическом 2
0
диспансере за употребление алкоголесодержащей продукции
(2015г.) (2017г.)
Количество детей и подростков «группы риска» занимающихся в 97%
100%
учреждениях дополнительного образования
Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в ОДН
2
0
(2016г.) (2017г.)
Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения
2
0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
0
0
Количество родителей (законных представителей) участвующих в 78%
100%
профилактических мероприятиях
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