
Отчет отдела образования администрации 

Петродворцовый район 

о проведении мероприятий в рамках антинаркотического месячника 

16.04.2018-20.04.2018 

 

с 16.04.2018 по 20.04.2018 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», 

«Профилактика ПАВ», «Безопасный мир»: 

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 8 ОУ: № 413, 430, 602, 419, 542 ,411, 416, 412 (7 -8 классы –

262человека, 9 - 11 классы – 118 человек) 

Всего приняли участие 380 человек. 

 

Отчѐт о проведение интерактивной игры по станциям для учащихся 

начальных классов «Быть здоровым - это здорово!» 

 

с 16.04.2018 по 20.04.2018 в рамках реализации «Плана районного Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях 

проведена интерактивная игра. 

Цель игры: формирование у детей ценностных ориентиров, направленных на ведение 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

 повышение социальной активности несовершеннолетних. 

 создание условий для творческой самореализации несовершеннолетних. 

 

В игре приняли участие, учащиеся начальной школы ГБОУ №416, 413, 602, 417 

(12 групп, 216 человек) 

 

с 16.04.2018 по 20.04.2018 в рамках реализации «Плана районного Месячника 

антинаркотических мероприятий посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в период 01.04.2018 по 30.04.2018 на 

территории Петродворцового района Санкт-Петербурга» во всех образовательных 

учреждениях прошли классные часы, на которых были освещены следующие темы: 

«Преимущества здорового образа жизни»», «Профилактика вредных привычек», 

«Семья и ее ценности», «За здоровый образ жизни!». Приняли участие учащиеся с 1-11 

класс -5164 человека. 

 

с 16.04.2018 по 20.04.2018 в 4 ОУ № 415, 411, 602, 429 прошли родительские 

собрания по теме «Профилактика ПАВ среди подростков» с участием специалистов ГБУ 

ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт – Петербурга «Доверие» 

Всего приняло участие 427 родителей. 



17 апреля 2018 года команда Клуба друзей правопорядка «ИМИДЖ» ГБОУ ДО 

ЦППМСП «Доверие» приняла участие в городском слете КЮДП Санкт – Петербурга 

организованного при поддержке Комитета по образованию. В рамках слета прошло 

интерактивное мероприятие «Правовая культура подростка» (приняли участие 7 человек). 

 

Во всех ОУ прошла школьная акция «Зарядка заряжает жизнью!» в которой 

приняли участие учащиеся 1-11 классов 6 925 человек. 

 

Во всех ОУ прошли соревнования «За здоровы образ жизни», приняли участие 

учащиеся 8-11 классов, 1026 человек. 

 


