
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму директора МБОУ ООШ № 10  

им. Атамана Головатого 

 

от ___________________№____________ 

 

  

 Отчет о выполнении плана антинаркотической работы  

за I полугодие  2020 года 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия  Приглашенные 

специалисты    

Информация о выполнении мероприятий   

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Оформление информационных стендов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни в 

подведомственных учреждениях для учащихся, педагогов и 

родительской общественности 

 Актуальная информация размещена в фойе 

школы, а также на официальном сайте 

http://gel-school-10.ru   

https://www.instagram.com/school_10_gel/ 

1.2.  Мероприятия по недопущению курения несовершеннолетних, 

педагогов, родителей (законных представителей) на территории 

и вблизи образовательного учреждения (рейды, дежурство и 

др.) 

 Всего проведено:  10,  охват  257 

Из них: 

13.01, 20.01, 27.01, 3.02, 10.02, 17.02, 24.02, 

2.03, 9.03, 16.03 –дежурство 5-9 классов  на 

территории образовательного учреждения по 

недопущению курения несовершеннолетних, 

педагогов, родителей 

 

1.3. Проведение рейдовых мероприятий по микрорайону школы, по 

торговым точкам, расположенным вблизи образовательных 

учреждений с целью недопущения продажи 

несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции 

 

 Всего проведено:  3,  охват 74. 

Из них: 

-27.01 , 24.02 , 16.03 – рейдовое мероприятие 

специалистов штаба воспитательной работы 

мероприятий по микрорайону школы, по 

торговым точкам, расположенным вблизи 

образовательных учреждений с целью 

http://gel-school-10.ru/


недопущения продажи несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной продукции 

1.4. Проведение лекций и семинаров для специалистов Штабов 

воспитательной работы по вопросам профилактики наркомании  

 

Врач-нарколог 

Уткина Т.Р. 

Всего проведено: 2, охват 15 

Из них: 

-27.02,  3.06 (дистанционно) – проведение 

лекций врачом-наркологом Уткиной Т.Р по 

вопросам профилактики наркомании и 

табакокурения. 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

2.1. Выявление несовершеннолетних и постановка на  

внутришкольный учет за курение 

 0 

2.2. Проведение диагностики отношения к наркомании 

(анкетирование, соц. опросы, проведение диагностических 

исследований). По результатам  диагностики - организация 

детям и их родителям психолого-педагогической помощи 

 Всего проведено:  1 охват 257. 

Из них: 

- 14.01 проведение педагогом-психологом 

диагностики отношения к наркомании, 

табакокурению 

2.3. Проведение социально – психологического тестирования 

обучающихся с 13 лет (по результатам  тестирования - 

организация индивидуальной работы с детьми и их 

родителями)  

 1 

-14.01 проведение педагогом-психологом 

социально – психологического тестирования 

обучающихся с 13 лет 

2.4. Проведение медицинских профилактических осмотров 

обучающихся по результатам социально-психологического 

тестирования, организация индивидуальной работы с детьми и 

их родителями  

 0 

III МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

3.1. Организация и проведение Дней здоровья в образовательных  

учреждениях 

 Всего проведено: 11 охват 257 . 

Ежемесячно, с 1-9 класс проводит дни 

здоровья. 

3.2. Проведение лекционных занятий и индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и 

преступлений, связанных  с незаконным оборотом и 

потреблением наркотических веществ 

Фельдшер ФАП, 

с. Марьина Роща,  

Врач-нарколог 

Уткина Т.Р 

Всего проведено:  7  охват  257. 

Из них: 

-6.01.20 «В здоровом теле -здоровый дух», 30 

человек 



Инспектор ОПДН 

Степанова О.В 

16.01.20 «Цена ошибки», 90 человек 

14.02.20 «Пробовать или не пробовать?» 40 

человек 

27.02.20 «Секреты манипуляции. Табак» 50 

человек 

20.03.20 «О вреде алкоголизма. О соучастии в 

совершении преступлений» 30 человек 

24.04.20 «Урок трезвости» 30 человек 

14.05.20 «Здоровый образ жизни весной» 

видеоконференция. 

 

3.3.  Проведение тематических вечеров для учащихся  Всего проведено:  2 охват , 130 

Из них: 

16.01.20 «Цена ошибки», 90 человек 

14.02.20 «Пробовать или не пробовать?» 40 

человек 

 

3.4. Подготовка и проведение лекций, тематических бесед для 

родителей учащихся 

 Всего проведено:  11 охват  257. 

Ежемесячно на родительских собраниях, 

классный руководитель проводит лекции и 

тематические беседы по вопросам вреда 

табакокурения и наркомании 

3.5. Проведение родительских собраний с приглашением врача-

нарколога  

 

Врач нарколог 

Уткина Т.Р 

Всего проведено:   1 охват, 97  

Общешкольное родительское собрание  

3.6. Оформление тематических книжных выставок в 

образовательных учреждениях  

 

 Ежемесячно обновляется актуальная 

информация в библиотеке и на школьных 

стендах, посвященных «Антинарко» 

3.7. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март, июнь С 16 по 27 марта, охват 257  

 

3.8 Проведение собраний для родителей учащихся 8-9-х  классов 

по вопросам организации и проведения анонимного 

добровольного экспресс-тестирования школьников  

апрель, сентябрь Всего проведено:  1, охват 34 

20.04.20 (дистанционно) 



3.9 Проведение родительских собраний накануне проведения 

выпускных вечеров в образовательных учреждениях, 

направленных на разъяснение последствий воздействия на 

организм несовершеннолетних алкоголя, токсических и 

наркотических веществ 

май Всего проведено:  2 охват 42. 

Из них: 

-25.05.20 – Родительское собрание для 

учащихся 8-9 классов 

3.10 Проведение мероприятий, приуроченных  к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня  

июнь Всего проведено: 1 охват 90 человек. 

Из них: 

-с 20 по 26 июня конкурс рисунков для 

младших классов на тему «Я выбираю ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                                      Т.В. Водянова  

 

 

 

 

Исп.: зам.директора по ВР 

Дробязга Г.В. 

89608653078 

 

 
 


