«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО»
В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ в молодѐжной среде в феврале и марте 2017 года
в Саратовской области будет проведено анонимное, электронное WEB –
анкетирование обучающихся направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ (социальнопсихологическое тестирование в опросной форме Google).
Данное анкетирование проводится в соответствии с Приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года
№ 658, Министерства образования Саратовской области от 11.01.2017 года № 45,
управления образования администрации Саратовского муниципального района от
01.02.2017 года № 25 и приказа
по школе.
Организаторами
анкетирования выступает Министерство образования
Саратовской области и Саратовский областной Институт развития образования.
Тестирование имеет два вида бланков (электронная анкета): для лиц от 13 и до15
лет и от 15 лет и старше. Обработку и анализ анкет проводит Институт развития.
Далее анкеты обучающихся от 15 лет и старше будут переданы в Министерство
здравоохранения Саратовской области для принятия дополнительных мер в
области антинаркотической профилактики.
Анкетирование носит конфиденциальный характер, без указания персональных
данных респондента.
Анкета для обучающихся предполагает единичный, либо множественный
выбор ответа, согласие/несогласие с предложенными утверждениями.
Цель исследования: изучить проблемы формирования и распространения
наркотической зависимости в образовательных организациях Саратовской
области.
Задачи исследования:
 выявить уровень осведомленности подростков о распространении
наркомании в образовательной среде;
 обозначить территориальные зоны риска.
Объект исследования: эффективность организации антинаркотической работы в
системе образования региона.
Предмет исследования: мнения обучающихся образовательных организаций о
проблемах формирования и распространения наркотической зависимости.
Анкетирование в нашей школе пройдёт 28 февраля.
С целью 100% охвата детей в прохождении электронного WEB – анкетирования
16 февраля в 18-30 состоится родительское собрание 7-11 классов. Также в 7-11
классах с 13-16 февраля пройдут классные часы.
«Здоровый человек – здоровая нация – здоровое государство» – это не просто
лозунг дня. Не может быть сильного государства без духовно и физического
здорового населения. Задача нашего общества, если оно заинтересовано в
дальнейшем своѐм существовании, – это в максимально короткие сроки изменить
ситуацию, найти новые формы внедрения ценностей здорового образа жизни,
культуры здоровья, выработать новую систему ценностей, в которой здоровье
будет одним из основных личностных приоритетов.

