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Отчёт об исполнении
Плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года в МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2018 год
Наименование мероприятия
Распространение обучающих материалов для
родителей и педагогических работников о
вопросах построения взаимоотношений с детьми,
выявления
признаков
употребления
психоактивных
веществ,
социальных
и
юридических
последствий
немедицинского
потребления наркотиков
Организация
проведения
образовательновоспитательных
мероприятий
антинаркотической
направленности, включая
психолого-педагогическое и культурно-досуговое
сопровождение процесса социализации детей и
молодёжи

Ответственный исполнитель
социальный педагог

Информация об исполнении
Распространение буклетов в организации и учреждения
с. Марково, размещение информации в классных
уголках, информационном стенде Центра образования

социальный педагог и педагогпсихолог

Акция «Жизнь в позитиве»
Мероприятия по профилактике суицида:
анкетирование, информационные классные часы,
общешкольные Акции и линейки, оформление
информационного стенда февраль – март 2018 г.
Провести анкетирование «Моё отношение к

Организация
проведения
мероприятий,
направленных на повышение эффективности
антинаркотической пропаганды, с привлечением
средств массовой информации, освещающих
проблемы
наркоситуации
в
Анадырском
муниципальном районе
Проведение лекций, конференций, круглых
столов с участием представителей молодёжных

социальный педагог и педагогпсихолог

социальный педагог и педагогпсихолог

наркотикам». Анализ. Октябрь, апрель
Выпуск информационных плакатов «Жить без
наркотиков», распространение буклетов «Скажи
наркотикам НЕТ!» - 1 раз в полугодие
Мероприятия по профилактике наркомании:
информационные классные часы, общешкольные
(Акции и линейки, оформление информационного
стенда, беседы с УУП, заседания Совета профилактики
Центра, организация выставок рисунков учащихся) – 1
раз в четверть
Акция «Красная ленточка» - декабрь 2018 г.
Акция «1 марта – День борьбы с наркобизнесом.
Скажи наркотикам "Нет"» - март 2018 г
Акция «Стоп ВИЧ», посвященной Всемирному дню
памяти жертв СПИДа – март 2018 г.
Проведение классных часов по профилактике вредных
привычек – 1 раз в четверть
Акция «Неделя толерантности» - ноябрь 2018 г.
Беседа о нравственном воспитании для учащихся 1 – 11
классов – март 2018 г
Профилактические беседы с учащимися совместно с
УУП с. Марково - Октябрь 2018 г., Ноябрь 2018 г.
День правовой помощи детям, ноябрь 2018 г.
Факты и мифы о суициде (информационная линейка 5 11 классы) октябрь 2018 г.
Общешкольные мероприятия, акции, месячники,
направленные на повышение эффективности
антинаркотической пропаганды в школе освещены
сайте centrmarkovo.ru Центра образования

-

организаций
Организация
повышения
квалификации
педагогов, психологов в целях обеспечения
внедрения антинаркотических профилактических
программ и технологий
Проведение
профилактической работы с социальный педагог и педагог- Проведение индивидуальной работы с родителями
родителями
учащихся
по
проблемам
психолог
(законными представителями) учащихся классными
антинаркотической направленности
руководителями, СПС Центра
Проведение массовых спортивных мероприятий,
Заместитель директора по
1. Работа спортивных секций
создание условий для вовлечения детей и воспитательной работе, учителя
2. Всероссийский кросс нации
молодёжи в систематические занятия физической
физической культуры
3. Зимний фестиваль Всероссийского
культуры и спортом
физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
4. «Лыжня России-2017»
5. Летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Распространение передового опыта пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и
спорта

6. Спортивные мероприятия по плану спортивно
массовой работы школы
Организация спортивно - массовых мероприятий с
привлечением родителей и жителей села:
1. «Всероссийский Кросс нации»
2. Спортивный праздник «Папа, мама, я на стартах
ГТО»
3. «Лыжня России»
4. Открытые первенства школы по б/б, в/б, м-ф на
призы Деда Мороза, к Дню защитников
Отечества, к 8 марта.
5. Спортивные мероприятия, прогулки и
экскурсии на свежем воздухе во время осенних,
зимних, весенних каникул совместно с

родителями
Развитие
молодёжных
добровольческих
инициатив,
направленных
на
пропаганду
здорового образа жизни, физической культуры и
спорта
Внедрение
методики
выявления
несовершеннолетних, относящихся к группе
риска немедицинского потребления наркотиков
Организация
и
проведение
социальнопсихологического тестирования обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений,
относящихся к группе риска немедицинского
потребления наркотиков
Организация и проведение предварительных и
периодических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних
при
поступлении
и
прохождении обучения в образовательных
учреждениях

-

Социальный педагог, педагогпсихолог

Анонимное тестирование

Социальный педагог, педагогпсихолог

Анкетирование по выявлению негативных
зависимостей среди учащихся Центра
Апрель 2018г.,
октябрь 2018 г.

Проведение на постоянной основе фестивалей,
спектаклей, тематических фото-, художественных
и книжных выставок, поддерживающих развитие
духовного и нравственного потенциала общества
и человека, в том числе антинаркотического
содержания
Директор МБОУ «Центр образования с. Марково»
Инф. подготовила заместитель директора
по воспитательной работе Самохвалова Т.А.

Медицинский работник,
заместитель директора по
воспитательной работе,
классный руководитель

Заместитель директора по
воспитательной работе,
социальный педагог

Осуществление медицинских осмотров обучающихся
при поступлении в МБОУ «Центр образования с.
Марково».
Ежегодные медицинские осмотры обучающихся
Центра образования врачами выездной комиссии г.
Анадыря, а рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье»
Выставки рисунков учащихся, направленных на
профилактику ЗОЖ.

Коломыцева Н.В.

