
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 16   

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

Ежемесячный отчёт за сентябрь 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. Профилактические 

классные часы по 

пропаганде ЗОЖ,  по 

темам «Антинарко» 

04.09 – 

07.09.2021 

4 

 

1 286 Педагог – 

психолог, 

соц. педагог 

2. Всероссийский Урок 

ГТО 

10. 09 – 

13. 09.2021 

 

 

2 

 

- 

 

38 

 

Учитель 

физкультуры 

3. Лекции на темы 

«Безопасность на 

дорогах», 

 «Интернет сообщества 

и их опасность» 

14.09.2021 4 1 24 соц. педагог, 

педагог – 

психолог 

4 Заседание 

волонтерской команды. 

Беседа «Волонтер это 

звучит гордо» 

 

07.09.2021 

г 

   Куратор 

волонтерского 

отряда 

5 Беседа на тему 

«Почему мы 

конфликтуем? 

21.09.2021 2 5 64 Педагог-

психолог 

6 Профилактическая 

лекция: «Культура 

общения», « Что такое 

ненормативная 

лексика?», «Вредная 

10.09.2021 2 5 32 Инспектор 

ОПДН, 

социальный 

педагог 



привычка» 

 

 

3. Количество стендов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ –1 

стенд. 

4. Наличие волонтёрской группы по профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ:  есть 

5. Наличие наркопоста: есть 

 

6. Количество учащихся, состоящих на учете, посещающих кружки, секции, 

клубы по месту жительства: 

 

Внеурочная занятость школьные внешкольные 

 ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

кружки 2 - 4 2 - 4 

секции 2 - - 2 - - 

Клубы по месту 

жительства 

- - 2 - - - 

другое 2 - - 2 - 4 

 

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 

- - - 

 

8. Проведение мероприятий с учащимися, состоящими на учёте в ОПДН: 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Кем проведена 

работа 

Количество 

учащихся 

1 Профилактическая беседа 

«Ошибка стоит дорого» 

 

06.09.2021 Социальный 

педагог 

3 

2 Раздача агитационного 

материала «Выбираю верный 

путь» 

13.09.2021 Педагог-

психолог 

3 

3 Обучение правилам оказания 

первой медицинской помощи  

20.09.2021 Мед.работник, 

учитель 

физической 

культуры 

3 

 

30.09.2021 

 

Исполнитель                                                                        Д.Х. Каримова 



Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике наркомании в МБОУ 

СОШ № 16 за сентябрь 2021 года 

 

7 сентября 2020 года было организовано заседание волонтерской команды. 

Беседа «Волонтер это звучит гордо» 

 

 
 

 

 

10 сентября 2021 года инспектором ОПДН была организована 

профилактическая лекция по темам: «Культура общения», «Что такое 

ненормативная лексика?», «Вредная привычка» 

 

 
 

 



 
 

 

С 4 по 7 сентября прошли лекции ««Здоровье – путь к успеху» 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Беседа на тему «Почему мы конфликтуем? 21 сентября 2021 года 


