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

