
 

 

Отчёт о выполнении плана работы ГБОУ СОШ № 447 
 по профилактике наркомании и вредных привычек(табакокурения, употребления алкоголя) за  I  полугодие  2014/2015 учебного  года: 

 

Проф. беседа «Как не надо себя вести» 1 17.09.14 7-8 15 чел. 

Классный час на тему 

 «Что значит быть законопослушным гражданином?» 

( встреча с инспектором ПДН) 

1 11.10.14 8-11кл. 43 чел. 

Беседа на тему  

«Права и обязанности ребёнка»» 

1 06.09.14 5 11 чел. 

Информирование детей и родителей о работе  « Службы 

доверия» 

постоянно сентябрь шк. стенд  

Здоровые првычки-здоровый образ жизни» 1 03.09.14 10 11 чел. 

участие в мероприятии «Мы против наркотиков» 

( клуб «Снайпер» 

1 октябрь  8чел. 

«Что такое хорошо? Что такое плохо ?» (кл.час ) 1 15.10.14 1,3,4 43 чел. 

Профил. Беседа «К чему ведут вредные привычки?» 1 11.11.14 7-8 12 чел. 

Участие в школьных соревнованиях по волейболу « Спорт 

против наркотиков» 

1 октябрь 9-11 классы 12 чел. 

Диспут «Легко ли бросить курить?» 1 29.10.14 8-11 36 чел. 

Медосмотр врачами-специалистами 1 ноябрь 9 кл. 12 чел. 

Участие в игре «Анти-СПИД» 1 26.11.14 7 5чел. 

Участие в мероприятии «Выход из лабиринта» 1 15.10.14 6-7 6 чел. 

Участие в школьной акции «Спорт против наркотиков» 1 ноябрь 5-9 46 чел. 

Мероприятия Количество 

проведённых 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

В каких классах Количество 

участников 

Работа с учащимися     

Встреча с инспектором ПДН «Три ступени, ведущие вниз» 1 04.10.14 7-11 44чел. 

Кл.часы «Безопасное поведение в школе и вне школы» 

( кл.часы с приглашением представителя полиции ) 

1 23.10.14. 

23.10.14 

1-4 

5-11 

 

81 чел. 

69чел. 



Работа с родителями 

Меры наказания несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний 

( консультация для родителей) 

2 в течение 

четверти 

7,8 2чел. 

Встреча с врачом-наркологом 1 01.10.14  8 чел. 

Общешкольное родит. собрание «Роль семьи в 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних9 с приглашением представителя 

полиции) 

1 11.09.14 1-11кл. 48 чел. 

Информирование детей и родителей о работе  «Службы 

доверия» 

постоянно сентябрь шк. стенд  

Профилактические и коррекционные беседы  с родителями 

детей « группы риска» 

2 в течение 

четверти 

Кл. руководители,  

соц. педагог,  

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 


