
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 2021-2022 учебный год 
 

Отчет о проведенных мероприятиях 

Форма проведения Тема Дата и 

место 

проведения 

Участники 

(учащиеся, 

родители, 

педагоги) 

Численно

сть 

участник

ов 

Приглашенные 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетни

х ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка 

Комплексное 

рассмотрение 

проблем 

учащегося, 

постановка на 

внутришкольный 

учёт 

06.09.21г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

1 чел. - 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетни

х ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка 

Комплексное 

рассмотрение 

проблем 

учащихся, 

постановка на 

внутришкольный 

учёт 

07.09.21г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

10 чел. - 

Консультации 

педагогов 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

профилактики 

интернет-рисков и 

угроз жизни детей 

и подростков 

10.09.21г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учителя  48 чел. - 

Социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 7-11 

классов 

Профилактика 

незаконного 

потребления 

обучающимися 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

28.09.21г.-

10.10.21г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся 159 чел. - 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетни

х ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка 

Комплексное 

рассмотрение 

проблем 

учащихся, 

имеющих 

отклонения в 

поведении, с 

целью оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

17.12.21г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

8 чел. Золотарёва 

М.В.,ответственн

ый секретарь 

КДН и ЗП м.р. 

Алексеевский; 

Чернышова Л.В. 

- инспектор ПДН 

ОП №58 МО 

МВД России 

«Нефтегорский»  



помощи. 

Участие учащихся в 

профильных 

онлайн-сменах в 
рамках проекта 

«Прокачай зиму» 

 «Прокачать» 

мозг»,  

«Прокачать» 

тело»,  

«Прокачать» 

себя», 

«Прокачать» свое 

окружение»  

28.12.21г.-

10.01.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

350 чел. - 

Классный час «Конфликты. 

Плюсы и минусы» 

09.02.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся 7-

х классов 

41 чел. - 

Групповое занятие 

по программе 

«Школа 

позитивного 

родительства» 

«Учим учиться»  14.03.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Родители 

учащихся 7 

класса 

18 чел. - 

Индивидуальное 

консультирование 

«Сопровождение 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении» 

14.03.-

25.03.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

21 чел. - 

Областная 

видеоконференция 

«Имею право 

знать» 

Стоп наркотики! 

Профилактика 

распространения 

наркомании и 

связанных с ней 

правонарушений, 

ознакомление 

родителей с 

методами 

профилактики 

вредных 

привычек у детей 

и формирования у 

детей и 

подростков 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

16.03.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Родители 

учащихся  

7-11 кл. 

280 чел. - 

Родительское 

собрание    

Организации 

деятельности 

службы медиации 

в образовательном 

учреждении, 

организации 

горячего питания 

учащихся и 

цифровой 

безопасности 

детей в 

12.04.2022г. 

 

Родители 5-х 

классов 

50 чел. - 



социальных сетях  

Консультирование 

родителей 

 

Стиль общения. 

Конфликты между 

детьми и 

родителями. 

08.04.- 

16.05.2022г. 

 

 Родители 18 чел. - 

Беседа 

с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте 

Правила 

поведения в 

летний период 

23.05.-

20.05.2022г. 

Учащиеся, 

родители 

32 чел. - 

Проведение 

межведомственной 

профилактической 

операции 

«Подросток-2022» 

Выявление детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

социально-

опасном 

положении, 

оказание им 

необходимой 

помощи 

15.05.-

01.10.22г. 

Педагоги 34 чел. - 

Проведение 

мониторинга сети 

«Интернет»  

 

Выявление 

сайтов, на 

которых 

размещена 

информация, 

запрещенная для 

распространения 

среди 

несовершеннолет

них 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 8 чел. - 

Областная 

видеоконференция 

«Имею право 

знать» 

Организация 

безопасного 

отдыха детей в 

летний период 

26.05.22г. 

ГБОУ СОШ 

с. 

Алексеевка 

Родители 

учащихся, 

учащиеся 9-

11 классов  

52 чел. - 

 

 Директор          Е.А. Чередникова     

 

 Социальный педагог     Ю.С. Зотова     
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