Отчёт о проведении мероприятий в рамках городской профилактической акции
«Наркотикам нет!»
(2018-2019 учебный год)
Мероприятие
Сроки
Охват участников
проведения
1 Городской коммунарский слет
24-26 марта
12 человек
«Веснянка»
2019 года
(8-11 классы)
2

3

4
5

6

7

8

9

Выступление на планёрке
педагогических работников
«Эффективность подхода к
профилактике употребления ПАВ»
Игра с элементами тренинга «Это мой
выбор» для обучающихся специальных
(коррекционных) классов VII вида
Анкетирование учащихся 8, 10 классов
по проблемам наркомании
Выдача информационных листовок
«Роль семьи в формировании здорового
образа жизни»
Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать!»
(8-11 классы)
Общегородское родительское собрание
«Профилактика употребления
психоактивных веществ среди
несовершеннолетних»
Проведение профилактических бесед в
8 классах с приглашением специалиста
по социальной работе Коряжемской
городской больницы «Раннее половое
развитие подростков»
Родительский патруль 4, 7 классов – во
время организации учебновоспитательного процесса; 8, 10
классов – по микрорайону школы

10 Посещение семей, состоящих на
профилактических учётах
(злоупотребление спиртными
напитками, уклонение от воспитания
детей)
11 Игры-тренинги с просмотром
видеороликов:

09 апреля 2019

31 человек

19.03.2019

15 человек

1-3 апреля
2019 года
05 апреля
2019

79 человек
1-4 классы в
количестве 300 штук

8 апреля
2019 года

142 человека

11 апреля 2019

11 человек

17.04.2019

56 человек

17.04.2019
9.45-10.10,
10.45-11.15,
19.04.2019
20.00

6 родителей

21.03.201919.04.2019

3-10.04.2019

3 родителя, с
привлечением
инспектора ПДН
Обследовано 6 семей

147 человек

12

13
14
15
16

- «Где-то есть дом!», 8-9 классы
- «Кто крикнет «брось!» , 9-10 классы
Классные часы в 1-11 классах по
превентивным программам «Полезные
привычки-навыки-выбор»
Оформление информационного стенда
«Береги себя и своих друзей»
Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» (1-4
классы)
Выход в центральную библиотеку на
шок – урок «Это не забава, это не игра»
Выход в детскую библиотеку на
мероприятие «Нет наркотикам»

Март-апрель

апрель

В данный период
проводились в 22
классах
+

апрель

142 человека

08.04.2019

9бв – 35 человек

15.04.2019

8аб – 56 человек

Отчёт о проведении мероприятий в рамках городской профилактической акции
«Наркотикам нет!»
2017-2018 учебный год
Мероприятие
Сроки
Охват участников
проведения
1 Городской коммунарский сбор
23-24 марта
13 человек
«Веснянка»
2018 года
(7-11 классы)
2

Выступление на планёрке
педагогических работников
«Электронные сигареты: польза или
вред?»
Игра с элементами тренинга «Это мой
выбор» для обучающихся специальных
(коррекционных) классов VII вида
Анкетирование учащихся 8, 10 классов
по проблемам наркомании

27 марта
2018 года

Кол-во
присутствующих 35

02.04.2018

3в класс – 15
4в класс - 10

5-6 апреля
2018 года

Выдача информационных листовок
родителям с координаты служб и
ведомств, куда можно обратиться о
фактах возможного сбыта и
употребления наркотических средств
Интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать!»
(8-11 классы)

06 апреля 2018
года

7

Проведение профилактических бесед в 8
классах с приглашением специалиста по
социальной работе «Раннее половое
развитие подростков»

09.04.2018
в 14.00
13.04.2018
в 13.30

В анкетировании
приняли участие 94
человека (100%).
Результаты
анкетирования
представлены в
приложении 1.
Выданы
информационные
листовки родителям
в количестве 512
штук
Проведён в 8-11
классах, с охватом
149 человек
Девочек – 30;
мальчиков - 40

8

Родительский патруль 3,6 – во время
организации учебно-воспитательного
процесса; 7 классов - по микрорайону
школы

11.04.2018
9.45-10.10,
10.45-11.15,
20.00

9

Профилактическая работа с 8 классами:
- просмотр и обсуждение фильма
«Наркотики – проблема моего хозяина»
(профилактика употребления ПАВ)
- викторина «Безопасный мир»

09.04-13.04.2018

3

4

5

6

9 апреля
2018 года

Приняло участие 6
человек в рейде во
время учебновоспитательного
процесса; 2-по
микрорайону
Проведено в 8
классах, с охватом
71 человек (100%),
по итогам
викторины
подготовлены
дипломы
победителям и
призёрам. Будут
выданы на итоговой
линейке.

10 Организация коррекционно-развивающей

09.04-13.04.2018

работы с обучающимися 3В и 4В СКК VII
вида и работа по теме: «Здоровье для всех»

11 Военно-спортивная игра «День
10.04.2018
испытаний» для подростков «группы
риска»
12 Посещение семей, состоящих на
9-20 апреля
профилактических учётах
(злоупотребление спиртными напитками,
уклонение от воспитания детей)

13 Игра-тренинг «Наркомания-бич нашего
времени» (9-11 классы)

Классные часы в 1-11 классах по
превентивным программам «Полезные
привычки-навыки-выбор»

18.04.018

Март-апрель

14 Оформление информационного стенда
«Молодёжь без наркотиков»

апрель

15 Беседы с представителями отдела
полиции, УФСКН в 7-8 классах
16 Конкурс рисунков «Спорт против
наркотиков» (3-4 классы)

09.04.2018

17 Размещение на сайте школы
информационных профилактических
материалов для детей и родителей

09-13.04.2018

До 20 апреля
2018 года

3в – 15 человек;
4в – 10 человек.
Охват 100%
7 человек (6-9
классы), 5 место.
Посещено – 6 семей,
из них:
СОП – 2 семьи;
ПДН – 3 (из них
СОП – 2);
ВШУ - 3
Проведена в 9-10
классах. Охват 21
человек (3 команды
по 7 человек)
В период
проведения акции
по плану
воспитательной
работы классов
проводились
классные часы по
программам
«Полезные
привычки-навыкивыбор» (247 чел.)
Оформлено с
выдержками из ФЗ,
УК РФ, КоАП РФ
7аб классы –
51 человек
Проведён конкурс
учителем
изобразительного
искусства. Приняло
участие 120 детей.
Оформлена
выставка рисунков.
Подведены итоги
конкурса. Грамоты
будут вручены
детям на линейке по
итогам IV четверти
Направлена
информация на сайт
школы в раздел
«Материалы для
родителей»

