
  

Отчет  

о выполнении мероприятий плана работы по профилактике наркомании и мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся  

ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум» за 2019-2020 учебный год. 

  
Мероприятие 

 

Срок Исполнение 

Оформление стенда «Наркотикам – нет» с размещением  пропагандистских 

материалов по  антинаркотической тематике 

сентябрь Исполнено  

Организационное совещание педагогического коллектива по вопросам 

предстоящего комплекса мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления НС и ПВ среди обучающихся 

сентябрь Исполнено 

Проведение родительского собрания по вопросам предстоящих мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления  НС и ПВ среди обучающихся  

сентябрь Исполнено, охват 

родителей/законных 

представителей -  56 чел. 

Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися о 

проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и 

ПВ 

октябрь Исполнено, охват – 206 человек 

Проведение анкетирования, социологического исследования по вопросам 

отношения подростков  к проблемам наркомании «Мое  отношение к курению и 

алкоголю» 

октябрь Исполнено . Охват 160 чел. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся   октябрь Исполнено, охват 206 чел 

Формирование отчета образовательной организации о проведении 

профилактического медицинского осмотра 

 Май  не исполнено в связи с переходом 

на дистанционное обучение 

Формирование итогового отчета образовательной организации о проведении 

мероприятий по раннему выявлению незаконного  потребления НС и ПВ. 

декабрь Исполнено 

Беседы с   подростками по профилактике наркомании, алкоголизма. Разъяснение 

уголовной и административной ответственности за распространение и 

употребление НС и ПВ  среди несовершеннолетних 

Ежеквартально Исполнено, охват – 118 человек, 

апрель - дистанционно 

 Проведение совместных профилактических мероприятий  «Подросток»   с  

сотрудниками  КДН и ОДН 

ноябрь Исполнено. Охват 48 чел. 

Проведение классных часов с привлечением узких специалистов по проблемам 

наркомании, токсикомании  «Мы против наркотиков» 

В течение года Исполнено. Сентябрь – начальник 

ОДН, врач – нарколог 

«Профилактика употребления 



наркотических веществ: 

ответственность и последствия» 

(охват – 56 чел.). Ноябрь - врач 

дермовенеролог «Инфекции, 

передающиеся половым путем» 

(охват – 25 чел.), февраль - врач 

гинеколог «Как уберечь себя от 

ВИЧ» (охват – 20 чел.). 

Проведение цикла бесед по здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек.  Наркотики и здоровье. 

В течение года Исполнено. Охват 51 чел. 

Профилактические и коррекционные беседы с несовершеннолетними, склонными к 

употреблению алкоголя, токсикомании и употреблению ПАВ. 

В течение года Исполнено. Индивидуальная 

работа, охват 17 чел. 

Конкурс творческих работ  «Я выбираю жизнь» Ноябрь  Исполнено. Конкурс плакатов – 

охват 24 чел. 

Участие в акции  « Всемирный день здоровья», проведение спортивных 

соревнований. 

апрель Исполнено. Участие 

дистанционно, проведение 

викторины по физ.культуре и 

спорту, охват – 72 чел. 

 

Социальный педагог                  Н.Н. Феофанова 
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