
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

муниципального образования город Новороссийск 

Ежемесячный отчёт за октябрь 2021 года 

по профилактике наркомании в МАОУ СОШ № 19 

1. Состав социально-психологической службы учреждения. 

 

 

3. Количество стендов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ - 

информация в классных уголках, 1 стенд.  

Заместитель по ВР, 

количество 

Социальные педагоги, 

количество 

Педагоги-психологи, 

количество 
специалисты ставки специалисты ставки выполняет 

работу за 

плату 

специалисты ставки 

2 1 2 2 - 1 1 
 

2. Массовые мероприятия антинаркотической направленности. 
№ Мероприятия Дата 

проведени 
я 

Количество участников Участие 
сопредельных 
ведомств педагоги родители учащиеся 

1. Социально-психологичес
кое тестирование 

05.10.2021 16 0 426 Зам по ВР, 

Педагог - 

психолог, соц. 

педагог 
2 День образования 

Кубанского казачьего 

войска 

07.10.2021 22 0 254 Зам по ВР, 

классные 

руководители 
3 Проведение бесед на тему 

«Здоровой образ жизни» 

21.10.2021 15  752 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
4 

Акция ко Дню пожилого 

человека «От всей души» 

01.10.2021 

г 

1  15 Куратор 

волонтерского 

отряда 
5 День правовой помощи 25.10.2021 18  674 Куратор 

волонтерского 

отряда 
6 Организация работы 

кружков и секций 
В течение 

месяца 

30 30 510 Зам по ВР, 

классные 

руководители 
 



Исполнитель 

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. 

 

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

эпизодического употребления алкоголя, токсических веществ, 

наркотиков: 

 

30.10.2021 

М.В.Чижова

Внеурочная 

занятость 

школьные внешкольные 

 ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

ВШУ ОПДН ИПР, 

СОП 

кружки - - - 2 - - 

секции 2 - - 2 2 - 

Клубы по месту 
жительства 

- - - - - - 

другое 2 - - 2 - - 
 

Причины постановки на учёт, количество учащихся: 

Эпизодическое употребление 

алкоголя 
Эпизодическое 
употребление 
токсических веществ 

Эпизодическое 
употребление наркотиков 

- - - 
 



Лекция Антинарко с участием сотрудника ГБУЗ «Наркодиспансер»: 

https://www.instagram.com/p/CVShUmbM0W1/ 

 

 

 

Лекции сотрудника ОПДН:  

https://www.instagram.com/p/CVdUCn4MB6D/ 

 

 

 

Социально-психологическое тестирование: 

https://www.instagram.com/p/CVSaAn7MWZi/ 

https://www.instagram.com/p/CVShUmbM0W1/
https://www.instagram.com/p/CVdUCn4MB6D/
https://www.instagram.com/p/CVSaAn7MWZi/


19 октября 2021 года была организована беседа по теме «Здоровое питание» 

 

 

 

 

 

 


