
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 16   

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

Ежемесячный отчёт за декабрь 2021 года 

по профилактике наркомании в МБОУ СОШ № 16 

 

1. Состав социально-психологической службы учреждения. 

 

Заместитель по ВР, 

количество 

Социальные педагоги, 

количество 

Педагоги-психологи, 

количество 
специалисты ставки специалисты ставки выполняет 

работу за 

плату  

специалисты ставки 

        1     1       1 1    - 1 1 

 

2. Массовые мероприятия антинаркотической направленности. 

 

№       Мероприятия Дата 

проведени

я 

Количество участников     Участие 

сопредельных 

ведомств 
педагоги родители учащиеся 

1. Урок памяти «Имя твое 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». День 

неизвестного солдата 

03.12.2021 4 

 

1 286 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

2. Классные часы, 

конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

01.12.2021  

4 

 

0 

 

87 

 

Классные 

руководители, 

Учитель 

физкультуры 

3. Акция, раздача 

агитационного 

материла «Вредным 

привычкам скажем 

НЕТ!» 

19.12.2021 3 - 194 Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

4     Акция в День 

всемирного Дня борьбы 

со СПИДом. 

01.12.2021 1 - 15 Куратор 

волонтерского 

отряд, педагог-

психолог 

5 Урок мужества «День 

героев Отечества» 

09.12.2021 11 0 272 Зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 Лекция по правовым 

знаниям 

10.12.2021 11 0 185 Инспектор 

ОПДН, 



классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

1. Количество стендов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ – 

информация в классных  уголках, 1 стенд. 

2. Наличие волонтёрской группы по профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ:  есть 

3. Наличие наркопоста: есть 

 

4. Количество учащихся, посещающих кружки, секции, клубы по месту 

жительства. 

 

 

Внеурочная 

занятость 

школьные внешкольные 

 ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

кружки 3 - 1 3 - 1 

секции 2 - 1 3 - 1 

Клубы по месту 

жительства 

- - 1 - - 1 

другое 1 - - 3 - - 

 

7. Работа с учащимися, состоящими на учёте в ОПДН по причине 

эпизодического употребления алкоголя, токсических веществ, 

наркотиков: 

 

             Причины постановки на учёт, количество учащихся: 

Эпизодическое употребление 

алкоголя 

Эпизодическое 

употребление 

токсических веществ 

Эпизодическое 

употребление наркотиков 

- - - 

 

 

 

 

30.12.2021 

 

 

Исполнитель                                                                        Д.Х. Каримова 

 

 

 

 



Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании за декабрь 

2020 года в МБОУ СОШ №16 

 

1 декабря 2020года прошел классный час по теме «Всероссийский день борьбы 

со СПИД-ВИЧ» 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

Урок мужества «День неизвестного солдата» 3 декабря 2021 год. 

 

 
 

 

 

 

Уроки мужества «День героев Отечества» 9 декабря 2021 год 

 

 
 



 

 

 

 


