
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №  16   

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

Ежемесячный отчёт за май 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. Профилактическая 

лекция: « Культура 

общения», « Что такое 

ненормативная 

лексика?» 

11.05.2022  

3 

 

- 

 

25 

 

Старший 

инспектор ОПДН  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

2 Городская акция «Я 

успешен – я не курю!» 

31.05.2022 1 0 10 Социальный 

педагог 

3 Конкурсы, 

посвященные 1 мая 

01.05-

5.05.2022 

11 3 252 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

4 Конкурсы, 

посвященные Дню 

Победы 9 мая в 

7.05-

10.05.2022 

11 4 252 Зам по ВР, 

классные 

руководители 



дистанционном режиме 

5 Классный час, 

посвященный городу-

герою Новороссийску и 

76 годовщине 

окончания Великой 

Отечественной войны 

16.05.2022 11 0 252 Зам по ВР, 

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 

Кол-во 

учащихся 

Из 

них 

сост. 

на 

учёте 

в 

школе 

Из 

них 

на 

учёте 

в 

нарко

дис. 

Кол-во 

уч-ся 

Сос

т. 

на 

учё

те в 

шк

оле 

На 

учёте в 

ОПДН 

На учёте в 

наркол. 

кружки 158 3 - 152 5 - - 

секции 71 4 - 46 2 - - 

Клубы по месту 

жительства 

- 1 - 1 3 - - 

другое - 3 - - 1 - - 

 

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 

- - - 

 

 

Учащихся, состоящих на учёте в ОПДН по причине эпизодического 

употребления алкоголя, токсических веществ, наркотиков                                 

в МБОУ СОШ № 16 

 

8. Проведение мероприятий с учащимися, состоящими на учёте . 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Кем проведена 

работа 

Количество 

учащихся 

1 Профилактическая беседа 

«Ошибка стоит дорого» 

 

12.05.2022 Социальный 

педагог 

35 

2 Раздача агитационного материала  

«Выбираю верный путь» 

17.05.2022 Педагог-

психолог 

25 

 

27.05.2022 

 

Исполнитель                                                                        Д.Х.Каримова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании в МБОУ 

СОШ № 16 за май 2022 года 

31 мая 2022 года прошла городская акция «Я успешен – я не курю!» в 

которой принял участие волонтерский отряд  «Творцы добра» 

 

 

9 мая 2022 года учащиеся возложили цветы к памятнику Растреляный вагон 

 

 



Уроки Победы прошли для учащихся МБОУ СОШ №16 

 

 

Акция «Окна Победы» 

 

 


