
Отчет об исполнении мероприятий 

 по  антинаркотической деятельности  администрации Василеостровском районе  Санкт-Петербурга   

по итогам  2 квартала  2013 года                                                                                                                    

ГБОУ СОШ №5   

                       
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(отдел 

администрации) 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

мероприятия 

Конкретный 

исполнитель 

мероприятия  

 

Достигнутые 

результаты  

 

Финанси-

рование 

(при наличии) 

Примечание  

 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 РАЗДЕЛ 1. Организационно-правовые мероприятия 

1.9 Подготовка и проведение районных родительских собраний по антинаркотической направленности 

 Род.собрание 

«Ответственность 

родителей за 

организацию досуга 

школьников» 

 23 апреля Актовый зал 

школы  

Адм. школы В протоколе 

род.собрания 

 157 чел. 

 РАЗДЕЛ 2. Первичная профилактика наркомании в целевых группах населения 

2.1 Организация и проведение Дней правовых знаний в общеобразовательных учреждениях и подростково-молодежных клубах района 

 Проведение Единого 

Информационного 

дня  

 16 мая Школа  Зам.дир. по ВР,  

соц.педагог, 

инспектор 

ОДН  

  5-10 классы 

 

≈ 120 чел.  

2.3 Организация занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью профилактики безнадзорности, зависимого  

поведения 

 Работа  кружков и 

секций школы  

 По 

расписанию   

Школа  Педагоги 

школы  

  ≈ 70 чел.  

 Организация досуга 

учащихся  

 Постоянно  Школа,  

подр. клубы 

Соц.педагог, 

зам.дир. по ВР  

   

 Сбор сведений о 

нахождении 

несовершеннолетних 

в  каникулы  

 В течение 

периода  

Школа  Классные 

руководители  

  Обо всех 

учащихся  

2.5 Организация участия сборных команд  района в городских спортивно-массовых мероприятиях антинаркотической направленности 

 Участие  команды в  В течение  Учителя Грамота   15 чел. 



районных играх  по 

мини-футболу  

периода физ.культуры  

2.10 Организация и проведение тематических уроков «Наркотикам – Нет! Здоровому образу жизни – Да!» 

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни и негативного 

отношения к 

вредным привычкам 

на уроках биологии 

 Постоянно  Кабинет 

биологии  

Учитель 

биологии  

  5-10 классы  

2.11 Обеспечение участия районного отряда волонтеров «Пресс-клуб» в городском слете волонтерских команд «Наше будущее в наших руках» 

 Проведение кл.часов 

волонтёрами 

«Пресс-клуба»  

 В течение 

периода  

Школа  Зам.дир по ВР, 

волонтёры   

  8-9 классы  

2.12 Участие общеобразовательных учреждений района в городской профилактической программе  «Соревнование классов свободных от 

курения», проведение районных туров в соответствии с графиком. 

 Участие в городской 

программе «Мой 

выбор - здоровье»: 

соревнование 

классов, свободных 

от курения. 

 В течение 

периода  

По плану Кл.рук. 

6  класса 

Наличие грамот   17 чел.  

2.16 Организация и проведение антинаркотических мероприятий (классных часов) в общеобразовательных  учреждениях. 

 Беседы, классные 

часы по здоровому 

образу жизни 

 В течение 

периода 

Школа  Классные 

руководители  

  1-10 классы  

310 чел.  

2.27 Проведение и сопровождение профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях района по формированию здорового 

образа жизни. 

 Работа секции 

«Спортивные игры» 

 Постоянно  Спорт.зал 

школы  

Учитель 

физ.культуры  

  20 чел.  

 Лекция нарколога из 

наркологического 

диспансера 

 19 февраля  Зам.дир. по ВР Справка   8-9 классы  

57 чел.  

 Первенство школы 

по пионерболу  

 4 и 9 апреля  Спорт.зал 

школы 

Учитель 

физ.культуры 

  5-7 классы  

45 чел.  

 Проведение уроков 

физ.культуры в 

 В течение 

периода  

Бассейны  Кл.рук. 

нач.школы  

  3, 4 классы  

40 чел.  



бассейнах района  

2.28 Проведение профилактической работы (индивидуальные беседы) с группами риска в общеобразовательных учреждениях района 

 Индивидуальная 

работа с учащимися 

группы риска 

 Постоянно  Школа  Соц.педагог, 

инспектор 

ОДН  

Даны 

рекомендации  

  

 Заседания  Совета по 

профилактике  

 19 февраля 

5 марта  

Школа  Адм. школы, 

инспектор 

ОДН   

Даны 

рекомендации 

родителям  

 5 чел.  

2.29 Организация и проведение антинаркотических мероприятий на базе СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского 

района» 

 Сотрудничество с 

Домом Милосердия  

 Постоянно   Адм.школы     

  

 
 

Зам.директора по ВР                               Соколова Н.В. 


