
Отчёт о работе НАРКОПОСТа
в государственном бюджетном общеобразов ател ьном учрежден ии Самарской

области средней общеобразовательной школе "Образовательный центр" имени Героя
Советского Союза Ваничкина Ивана {митриевича с. Алексеевка муниципального

' района Алексеевский Самарской области
за 2019-2020 учебный год

Отчет о проведенных NlеропрrIятLlях
Форма проведения Тема {ата и

мест0
проведения

участник1.1
(учащиесяо

родители,
педагоги)

Численно
сть
участник
ов

Приглашенные

Консультации
педагогов

повышение
ко]\,Iпетсl]1,нос,ги

педагогов t]

вопросit.\
профи:акr ики
интернс l -рисков rl

угроз iltlll]Hи детей
и подросl,ков

27.0l .20г.

гБоу c]OLLI

с.

Алеrtсеевtt;t

Учителя 1 5 чеr.

заседание Совета
по профилактике
правонарушений
I]есовершеннолетни
х ГБоУ СоШ с.

Алексеевка

комгt.псtiсное
paccN4O I llение
проб.rеrl

уLIащI]хся"
постаноt]ка на
BHy,Tpi{ tllко.;tьный
rrчёт

27.0l .20г.

I Боу c,OLt]
с.

Алексеевка

У,tащиеся.

родL{те.lIj.
} 

Ii ti1 е_ilя

8 .lе.ц.

Заседаlltlе Совета
по профилактике
правонарушений
I]есовершегlнолетни
х ГБоУ СоШ с.
А_пеltсеевка

Психо:ttlrо*
педагог,}.Ilлеская

поNlоLL(L у,tащейся
9 (А) Ii_ц.lсса.

профlt:tlttt t tlKa

девиalнl ного
поведеl ll1я

27.02.20г.
гБоу сош
с.

Алексеевка

учашlиесяt.

род}]l,еjIи.
VLILlтеля

10 .re;. '3il_ 
tt,l t ltрёва

N4.L]."o гветсrвен
ныti celtpeT,llpL
Kf,IJ и .3П lr,p.
A"-reKcceBcKrtii-

заседание Совета
по профилаIiтике
правонар},шегtий
несоtsершенно,IIетни
х ГБ()\r COIII с.

Алексеевка

КоNtп-,tеttсltое
pacc\{Ol рение
проблепr
yчашlI]хсri 9 ((А)
K"Iaccali

про(ltr, tliti гitк;t

девиант Itого
поведеlI1,Iя

27,02.20г.
гБоу (]ош]
с.

Алексеевка

Учащиеся.
ролLIте,-ILt.

}rLILlтеля

lб че.,t.

Грl,пповое занятие
по програмN{е
кШко,ца
I lозl.t1-1Iвного

родительства)

КУЧиц,r },!{иться) 05.03,20г.
гБоу Co{lI
с.

A;eKceeBKit

Родl.t,гели 18 чел.

1

Беседа Koпttt.цcttcHoe

paccNiO i l)ctIrle
проб;еlt
обучакlrцtrхся 9

28.02.19r.
гБоу сошl
с.

длексеевка

Учащиеся.
родите,цll.
педilгоl l]

1] че:l.

il



i1

кБ> K-,tltccat. 8 ((Б)

класса. l Iравила

пове,lеtIIlя в сети
Интерtiс t,

заседанttе Совета
по гrрофи"rактике
правонар},шений
несоверluенно,цетни
х ГБоУ СоШ с,
Алексеевка

KoMп,leitcttoc-
paccj\.lOl Ilение
проб:tелr

учащt.l.\ся 9 кБ>
классit.
прсl(ltl. tl,ttt,l ика
девLlltll l Ii()I 0
поведе}illя

1 2.0З.20г.
гБоу C]OIU
с.

А"цексеевttа

У,li,llttиссяt.

рOдtI Iе"l}l.

}-I]лlтеля

1 ,5 чс,;l.

l,{ i t",1i l lзt.t l1val. I },i l0L)

tii) l I L:\ ]l i,Tt.] ll0 гJillI 1.1 е

<С-'опрово;ttдение

учашI]хся"
иN,Iек)IItll\

тр}д}l()с lIl в

обучеtt tt Itil

12.03.20г.
гБоу сошI
с.

A,leKceeBttct

Y,raш{l.teclt.

родrI теjlи.

)'1lll ге.:Iя

5 чел.

Консlпьтлtрование
I Ie_{{ll ol ов (он,lайн)

Конс\пьтирование

родителей
(Онлайн)

l I1овышrсrtllе
]tо\{пс1 c]i l Itости
ПеД;tl'()1 ()I] в

вопр()сlt\
гlро(lrr,liili] I.1ки

ИНТс'l]l lc ] _prlcKOB 
I,I

}1ГРО'] ;i! llЗlll] ДеТеЙ

_ЦЛU, llr(l\'lliuIJ__

CTll,-tt, tlбшlcHияl,
Кон(-r. r r l ii гы il,,lеrltд},

де,Iь\lIl i]

родrll е_ trl\1l.{.

U7.0z1.2020г, У,tителя ] че.ll.

0801-
З0.04.2020г.

Ptlj{rt te"lllt 1 0 чел.

классный ч;rс
(О(lлаl:iн с
1lо\,Iоulью ЭОР)

кЗдорtlвый образ
)IiиЗIlli,)

1 2,05.2020г. Учащlлеся 7-
х к_[ассов

45 чел.

Ii,rассный час
(Оф;ал'iн с
по\,Iоtцью ЭОР)

кЗд0l,itlll t,t ii образ
)Iill,]1ill/,

14.05.2020r У,tаш(ttс,ся 8-
х K]li,tcc()l]

;l0 .rc_.l.

К,lассrIый час
(Оdlлайн с
по\,Iоtцыо ЭОР)

кБезсlttlсrttlе
ПoBe-L(-tllle))

18.05.-
22.05.2020г,

У,лашlиеся l-
.l-x классс,lв

9() че"ч.

Беседа
(oH.lat:lH с
ччilLIIи]\I I,iся.

состоящI,tN.{tI на
ВНУТРИШКОЛЬНОN{

},,-rёте)

,,Не,,;.,,,i,;r;й
соб- i i,l, lt,i j ll,l
pe)'Iiil\1li

caN4Ol l,jt)_. 1rlL{ии)
ii

0l .01 -

0tJ.06.]020г
у,IillцIlеся"

родtllе.lIll
_] l ,te:t.

I,Iндlrвлrд),аj]ьное
KOI Iс\,,цьтI,Iрование
(онлайн. оtРлайн с
поN.lощьIо ЭОР)

кЭк з;ttl cltt,t без
С'ГРС (,с l.t ),

22.04.2020l }r чittt tt.l е сяt ,5 че,I.

участие во
Всероссrrйской
акциr1

кокн.1 l)llссttи> 05.0б.2020г.-
1 2 06.2020l.

Учашtиеся.

Po:ll]l С,tИ.

педа]-()I I.,I

j5 че,:r.



В pariKttr

реа-|] I1,]i-ttlIlll

регll() I li-l. l ],] lог,о
просl, Ilt

#ПР(;tt;,t,lli]lЛЕ Го
бз
кИrсl ri,ci;ltii
калсii. {(i1,1i()п )

ЛеI,о titl tt с t 1)уирова
ние
KAB,t t i г11.1 I l cllopT)).
KTTIa_,,rtlt I t tltяl

ГОСlt]liit)i .. l1 Jр.

!иректор

Соцrtальны

Е.А. LIере:t{икова

Зот,сlваt

участие в онлайн
cN,IeHe кНАУМ>

01 .06.-
30.06.2020г.

Учашиеся )0.1e;t.

Летняя "ONI-LINE"
п"пощадка

hцдs;iалдg9qдщd:
rш Kil:t r,i. р{1 1 llq v!ýi
rt_{ц], цJtаl*r] о s ii tl р .

01,07.-
31.07.2020l,

У,tаlItt,tеся 20,1e_:l.

Участие в работе
профtr"пьной сп,tены
I{eHTpa <Точка
Роста>

htЦrr'tlц.rе,.tцgrдýп:
rцщqдц!Фd{ý{dý!р
latl гabotl*tilchtц*r

0l .08.-
З 1.08.2020г,

учащrtеся 2б ,tел.


