
Отчет  

по профилактике наркомании  

в ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск  

за  ноябрь  2014 года 

1. В  ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск ведется активная пропаганда здорового 

образа жизни.  В ноябре 2014 года обучающиеся принимали   участие в 

окружных соревнованиях по футболу Суперкубка детских команд 

«Дворовый футбол»,  в  районных играх по баскетболу среди команд 

девушек в рамках Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», 

в школьных соревнованиях «Веселые старты», «В здоровом теле – здоровый 

дух».  С 7 по 11 классы  были проведены классные часы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств  и психотропных веществ  

«Честно о спайсе». Обучающиеся школы приняли активное участие в 

окружном  этапе XI Всероссийской акции  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». На школьном сайте создан раздел «Профилактика наркомании», 

где размещена информация по пропаганде здорового образа жизни и отчет о 

проделанной работе по профилактике наркомании. 

21 ноября 2014 г. ребята ГБОУ СОШ п.г.т.Междуреченск участвовали  в 

видеоконференции Правительства Самарской области «Антинаркотический  

день  просвещения».  

 

2.Количество несовершеннолетних,  употребляющих  курительные смеси, 

наркотические и психотропные вещества, выявленных в ноябре – 0. 

3. Количество  родителей, употребляющих наркотические средства  и 

психотропные вещества,  выявленных в ноябре - 0. 

4. Медицинский осмотр районным врачом-наркологом не проводился. 



5. Взаимодействие с органами внутренних дел, органами местного 

самоуправления осуществляется  согласно плану работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних, обучающихся в ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  

на 2014 – 2015 учебный год. В ноябре 2014 года совместно с 

уполномоченным участковым полиции ОУУП и ПДН ОП №34 «Сызранский 

район» Бухарцевым А.Е. и членами родительского патруля были 

организованы рейды  в семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

 

6.В ноябре 2014 года общественными формированиями были проведены 

следующие мероприятия: 

- Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся (14.11.2014 г.), на котором были проанализированы 

результаты  анкетирования  учащихся 9-11 классов с целью определения 

отношения их  к психотропным веществам (курительные смеси 

растительного происхождения, известные как «спайсы»), а также 

проанализированы результаты анкетирования  родителей по вопросам 

жестокого обращения с детьми. 

- Заседание  Совета  «Наркопост»  (утверждение плана работы на год). 

- Члены  родительского патруля посетили    семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

 


