
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №  16   

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

Ежемесячный отчёт за март 2022 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 

проведения 

Количество 

участников     

Участие 

сопредельных 

ведомств педагоги родите

ли 

учащиеся 

1. Акция "Мое будущее" 14.03.2022  

3 

 

- 

 

15 

 

Куратор 

волонтерского 

отряда 

2. Урок мужества «День 

спасателя Кубани» 

04.03.2022 10 - 220 Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

3. Профилактическая 

лекция: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

хранение и 

употребление 

наркотических 

веществ» 

19.03.2021 3 - 96 Старший 

инспектор ОПДН  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

4. Классный час «Я 

пассажир. Безопасное 

поведение в 

общественном 

транспорте, 

использование детских 

удерживающих 

устройств» 

22.03.2022 г 10 - 220 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

6 Урок мужества «Только 

песня казаку во степи 

помогла…» 51 год со 

времени возрождения 

17.03.2022 10 - 220 Классные 

руководители 



Кубанского казачьего 

хора. 

7  Классный час  

«Крымская весна» 

18.03.2022 10 - 220 Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

8 Урок мужества  

«Современные герои 

России» 

24.03.2022 10 - 220 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

3. Количество стендов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ – 

информация в классных  уголках, 1 стенд. 

4. Наличие волонтёрской группы по профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ:  есть 

5. Наличие наркопоста: есть 

 

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

жительства. 

 

Внеурочная 

занятость 

школьные внешкольные 

 ВШУ ОПДН СОП ВШУ ОПДН СОП 

кружки 2 - 2 2 - 2 

секции 1 - 4 1 - 4 

Клубы по месту 

жительства 

1 - - - - - 

другое 1 - - 2 - - 

 

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 

- - - 

 

31.03.2022 

 

 

 

Исполнитель                                                                        Д.Х.Каримова 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании за март 

2022 года в МБОУ СОШ №16 

 
 

Лекция «Антинарко» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

18 марта 2022 года Урок мужества «Только песня казаку во степи 

помогла…» 51 год со времени возрождения Кубанского казачьего хора 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Классный час «Герои нашего времени» 14 марта 2022 год 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Классный час «Крымская весна» 18 марта 2022 года 



 

 
 

 

 

Соревнования «Веселые старты». Акция антинарко « Дети России-2022» 

 
 

 

 

 


