Отчёт о работе НАРКОПОСТа
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской
области средней общеобразовательной школе "Образовательный центр" имени Героя
Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального
района Алексеевский Самарской области
за 2018-2019 учебный год
Отчет о проведенных мероприятиях
Форма
Тема
Дата и
Участники
Численность
проведения
место
(учащиеся,
участников
проведени
родители,
я
педагоги)
Консультации
Повышение
05.09.18г.
Учителя
40 чел.
педагогов
компетентност
ГБОУ
и педагогов в
СОШ с.
вопросах
Алексеевка
профилактики
интернетрисков и угроз
жизни детей и
подростков
Родительское
Повышение
05.09.18г.
Родители
500 чел.
собрание
компетентност
ГБОУ
и родителей в
СОШ с.
вопросах
Алексеевка
профилактики
интернетрисков и угроз
жизни детей и
подростков
Беседа
Правила
07.09.17г.
Учащиеся 4-х
50 чел.
поведения в
классов
интернете
Заседание
Комплексное
09.10.18 г.,
Учащаяся 9
8 чел.
Совета по
рассмотрение
ГБОУ
«В» класса,
профилактике
проблем
СОШ с.
родители,
правонарушений
учащейся,
Алексеевка
учителя
несовершенноле
имеющей
тних
отклонения в
ГБОУ СОШ
поведении, с
с.Алексеевка
целью оказания
своевременной
психологопедагогической
и социальной
помощи

Заседание

Комплексное

26.10.18 г.,

Учащиеся

11 чел.

Приглашенные

-

Золотарёва
М.В.,ответствен
ный секретарь
КДН и ЗП м.р.
Алексеевский

Золотарёва
М.В.,ответствен
ный секретарь
КДН и ЗП м.р.
Алексеевский;
Жалнина И.А.
специалист
МКУ «Комитет
по вопросам
семьи,
материнства и
детства»;
Скрипник Н.Н. инспектор ПДН
ОП №58 МО
МВД России
«Нефтегорский»
Золотарёва

Совета по
профилактике
правонарушений
несовершенноле
тних
ГБОУ СОШ
с.Алексеевка

рассмотрение
ГБОУ
проблем
СОШ с.
учащихся,
Алексеевка
имеющих
отклонения в
поведении, а
также
систематически
нарушающих
правил
поведения в
ОУ,
с целью
оказания
своевременной
психологопедагогической
и социальной
помощи

родители,
учителя

М.В.,ответствен
ный секретарь
КДН и ЗП м.р.
Алексеевский;
Петрова Т.К. руководитель
МКУ «Комитет
по вопросам
семьи,
материнства и
детства»
Администрации
муниципального
района
Алексеевский;
Саксонов Н.В. врач-психиатр
ГБУЗ СО
Нефтегорская
ЦРБ

Заседание
Совета по
профилактике
правонарушений
несовершенноле
тних
ГБОУ СОШ
с.Алексеевка

Комплексное
рассмотрение
проблем
учащихся,
входящих в
группы сети
Интернет
деструктивной
направленност
и, а также
имеющих
отклонения в
поведении, с
целью оказания
своевременной
психологопедагогической
помощи

02.11.18 г.,
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся
родители,
учителя

8 чел.

Серия уроков с
использованием
методических
материалов
сайтов Единый
урок
безопасности в
сети "Интернет",
Сетевичок.рф и

Правила
поведения в
интернете

Октябрьноябрь
2018 г.

Учащиеся 111-х классов

380 чел.

Золотарёва
М.В.,ответствен
ный секретарь
КДН и ЗП м.р.
Алексеевский;
Петрова Т.К. руководитель
МКУ «Комитет
по вопросам
семьи,
материнства и
детства»
Администрации
муниципального
района
Алексеевский;
Чернышова Л.В.
- инспектор
ПДН ОП №58
МО МВД
России
«Нефтегорский»
-

Лига
Безопасного
Интернета
Беседа

Консультация

Консультации
педагогов

Заседание
Совета по
профилактике
правонарушений
несовершенноле
тних ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка
Заседание
Совета по
профилактике
правонарушений
несовершенноле
тних ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Групповая

Об сновных
правах и
обязанностях,
юридической
ответственност
и
несовершеннол
етних
О деятельности
телефона
доверия для
детей,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
Повышение
компетентност
и педагогов в
вопросах
профилактики
интернетрисков и угроз
жизни детей и
подростков
Сопровождени
е учащихся,
имеющих
трудности в
обучении

Комплексное
рассмотрение
проблем
учащегося 8
«Б» класса,
состоящего на
внутришкольно
м учёте по
причине
пропусков
учебных
занятий без
уважительных
причин
Повышение

20.11.18г.

Учащиеся 811-х классов

63 чел.

Представители
прокуратуры,
секретарь КДН
м.р.Алексеевски
й

20.11.18г.

Учащиеся 811-х классов

63 чел.

Специалисты
Комплексного
Центра
обслуживания
населения

29.01.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учителя

10 чел.

-

25.01.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся,
родители,
учителя

12 чел.

-

26.02.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся,
родители,
учителя

10 чел.

Золотарёва
М.В.,ответствен
ный секретарь
КДН и ЗП м.р.
Алексеевский-

28.02.19г.,

Родители

60 чел.

-

консультация
родителей

Социальнопсихологическое
тестирование
(ГБУ ДПО
«Региональный
социопсихологи
ческий центр»)

ГБОУ
компетентност
СОШ с.
и родителей в
Алексеевка
вопросах
профилактики
интернетрисков,
факторов риска
и защиты в
проблеме
злоупотреблен
ия
наркотиками
05.03.19г.,
Выявление
06.03.19г.
наиболее
ГБОУ
действенных
СОШ с.
факторов риска
Алексеевка
и защиты в
проблеме
злоупотреблен
ия
наркотиками
«Учим
05.03.19г.
учиться»
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

учащихся 8-х
кл.

Учащиеся 8-10
кл.

70 чел.

-

Родители

15 чел.

-

07.03.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся,
родители,
учителя

2 чел.

-

Заседание
Правила
08.04.19г.
Совета по
поведения и
ГБОУ
профилактике
межличностног
СОШ с.
правонарушений
о
Алексеевка
несовершенноле взаимодействия
тних ГБОУ
учащихся
СОШ с.
Алексеевка
Групповая
Нормы и
08.04.19г.
беседа
правила
ГБОУ
межличностног
СОШ с.
о
Алексеевка
взаимодействия
Заседание
Межличностное 12.04.19г.
Совета по
взаимодействие
ГБОУ

Учащиеся,
родители,
учителя

2 чел.

-

Учащиеся

16 чел.

Групповая
беседа

Родители,
учителя

12 чел.

Чернышова Л.В.
- инспектор

Групповое
занятие по
программе
«Школа
позитивного
родительства»
Индивидуальное
консультировани
е

«Сопровожден
ие учащихся,
имеющих
трудности в
обучении»

профилактике
учащихся 2 «Г»
правонарушений и 3 «Г» классов,
несовершенноле роль родителей
тних ГБОУ
в
СОШ с.
формировании
Алексеевка
стиля общения
между детьми.
Ответственност
ь
несовершеннол
етних и
родителей за
совершение
правонарушени
й
Заседание К Комплексное
Совета по
рассмотрение
профилактике
проблем
правонарушений
учащегося 3
несовершенноле
«А» класса,
тних ГБОУ
имеющего
СОШ с.
отклонения в
Алексеевка
поведении, с
целью оказания
своевременной
психологопедагогической
помощи
Групповое
«Я, ты, много
занятие на
нас — это мы,
сплочение
дружный
классного
класс»
коллектива
Групповое
«Я, ты, много
занятие на
нас — это мы,
сплочение
дружный
классного
класс»
коллектива
Консультирован
Выявление
ие родителей по
наиболее
результатам
действенных
социальнофакторов риска
психологическог
и защиты в
о тестирования
проблеме
(ГБУ ДПО
злоупотреблен
«Региональный
социопсихологи
ия
ческий центр»)
наркотиками
Заседание
Совета по
профилактике

Комплексное
рассмотрение
проблем

СОШ с.
Алексеевка

ПДН ОП №58
МО
МВД России
«Нефтегорский»
,
Ущаповский В.Г.
- УУП ОП №58
МО
МВД России
«Нефтегорский»

16.04.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащийся,
родители,
учителя

2 чел.

06.05.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся 3
«Б» класса

20 чел.

-

06.05.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Учащиеся 2
«Г», 3 «Г»
классов

12 чел.

-

20.05.19г.24.05.19г.
ГБОУ
СОШ с.
Алексеевка

Родители
учащихся 8-10
кл.

70 чел.

-

28.05.19г.
ГБОУ
СОШ с.

Учащиеся 8
«А»

5 чел.

Золотарёва М.В.
–
ответственный
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