
Отчет отдела образования администрации Петродворцовый район 
о проведении мероприятий в рамках антинаркотического месячника 

09.04.2018-13.04.2018 

 

с 09.04.2018 по 13.04.2018 в рамках реализации «Плана районного Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,специалистами ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие» были подготовлены и проведены 

в образовательных учреждениях интерактивные лекции «Цена вредных привычек», 

«Безопасный мир», «Профилактика употребления ПАВ среди подростков»: 

Целью занятий является создание адекватного информационного поля, 

формирующего установку на неприятия употребления ПАВ. 

Задачи: 

 обеспечение подростков адекватной и актуальной информацией о проблемах ПАВ; 

 выявление и разрушение мифов о ПАВ, существующих в подростковой среде; 

 формирование критичной установки по отношению к позитивной информации о 

применении ПАВ, воспитание критичности и независимости мышления. 

Лекции прошли в 14 ОУ: № 319; № 412;№ 413; № 415; № 416; № 417; № 419;  

№ 426; № 429; № 430; № 436; № 439; № 567; №602 (учащиеся 6, 7, 8, 9, 10 классов 

– 910 человек). 

 

10.04.2018 г. и 12.04.2018 г. в ГБОУ №602 и №413 специалистами ГБУ ДО 

ЦППМСП организованы и проведены тематические общешкольные родительские 

собрания по теме «Профилактика ПАВ среди подростков» 

На собраниях присутствовало: 300 родителей. 

 

10.04.2018 года в рамках реализации «Плана городского Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на базе ГБОУ Лицея 419 

Петродворцового района Санкт – Петербурга специалистами отдела образования 

администрации Петродворцового района Санкт – Петербурга и ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» организован и проведена 

интерактивная лекция «Профилактика правонарушений и преступлений среди 

подростков» с участием помощника прокурора Петродворцового района Санкт – 

Петербурга В.В. Деревянко. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-8 классов (87 человек). 

 

13.04.2018 Организация и проведение районного конкурса «Защита социально - 

культурных проектов» в рамках реализации программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

осуществлялось специалистами отдела образования администрации Петродворцового 

района, ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие», СПБ 

ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры».  

В конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений района (52 человека): 

- ГБОУ СОШ № 529; 

- ГБОУ СОШ № 430 

- ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»; 

- ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II; 

- ГБОУ лицей № 419; 

- ГБОУ СОШ № 412; 

 Места распределились следующим образом: 



- 1 место заняли ГБОУ СОШ № 411 Петродворцового района Санкт- Петербурга. 

Выступление команды произвело впечатление на всех присутствующих в зрительном 

зале, поскольку отличалось своей оригинальностью и яркостью. 

- 2 место победителем является ГБОУ лицей № 419. Команда представила 

социальный проект «Путешествие в страну доброты» и  выбрала актуальную тему, в 

вопросах которой заинтересованы многие. 

- 3 место заняла команда  ГБОУ СОШ № 529. Представив свою работу «Луч 

помощи» и напомнили о ценности культурного наследия. 

По итогам проведения районного конкурса все участники награждены грамотами 

отдела образования Петродворцового района Санкт-Петербурга. Команды, занявшие 

почетные места так же награждены грамотами и  памятными призами. 


