
МБОУ «Северская средняя общеобразовательная школа» 

Ключевского района Алтайского края 

 

Информация о принятых мерах                                                                                                     

по профилактике    употребления наркотиков и психоактивных веществ 

Наименование ОУ Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во 

привлечённых 

специалистов 

(врачей, 

наркологов, 

ФСКН, ИДН) 

МБОУ «Северская СОШ» 

Мероприятия с 

обучающимися 

1.Беседа «Красота, 

здоровье, 

гармония» 1-4 кл 

сентябрь 86 - 

2.Кл.ч  по 

профилактике 

ПАВ:  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» - 5 

кл 

12.09.2014 20 - 

3. Кл.ч  

«Безвредного 

табака не бывает» 

6 кл 

02.10.2014 22 - 

4. Кл.ч  «Скажем, 

нет курению» 7 кл 

26.09.2014 16 - 

5. Кл.ч «Курение – 

опасное 

увлечение» 8 кл 

16.10.2014 20 - 

6. Беседа 

«Влияние пива на 

организм 

подростков» 9 кл 

23.10.2014 21 - 

7. «Алкоголь и 

спорт» 10 кл. 

02.10.2014 8 - 

8. «Алкоголь и 

курение – враги 

здоровья» 11 кл 

17.09.2014 10 - 

9. Акции  «Выбери 

дело по душе» - 

вовлечение 

учащихся в 

кружки и секции 

сентябрь 216 - 

10. Дискотека 

«Движение - это 

жизнь!»- 8-11 кл 

25.09.2014 60 - 

12. Кросс «Золотая 

осень» 

22.09.2014 156 - 

13. Рейды в сентябрь 2  



социально – 

неблагополучные 

семьи 

14.Правовой 

месячник 

октябрь 216 - 

15. 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

состоящими на 

учете ОВД ОДН, 

КДН, 

профилактическом 

учете в школе 

Сентябрь 

23.10.2014 

 

5 

 

1 

16.Выставка в 

школьной 

библиотеке 

«Безвредного 

табака не бывает» 

сентябрь 130  

17.Конкурс  

рисунков 

«Вредным 

привычкам – нет!» 

5-7 кл 

23.09.2014 57  

                                                     Итого:  1 

 1. Собрание «Роль 

родителей в 

профилактике 

вредных 

зависимостей»7 кл 

09.10.2014 12 - 

2.Лекторий 

«Факторы риска 

развития 

наркомании» 8 кл 

26.09.2014 20 - 

3.«Влияние 

здорового образа 

жизни родителей 

на развитие и 

воспитание -

ребенка» 9 кл 

26.09.2014 22 - 

4.Лекторий 

«Влияние 

табакокурения на 

подростковый 

организм»10 кл. 

12. 09.2014 8 - 

5. Лекторий 

«Здоровый образ 

жизни – залог 

жизненного 

успеха» 11 кл 

19.09.2014 10 - 

 Итого: 72  

 1 Заседание совета 30.09.2014 14 - 



Работа с 

педагогами 

(педсоветы, 

совещания) 

профилактики 

2 Семинар для кл. 

рук. 

«Профилактика 

вредных привычек 

и формирование 

здорового образа 

жизни» 

10.09.2014 12 - 

                                                      

Итого: 

26 - 

 

 

   

 

25.10.2014г. 

 

Директор школы  ______________ В.И.Бойко 

 

 

 


