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административными органами и казачеству  

Администрации г. Гуково В. И. Глазачеву 

 

 

 

          Администрация государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Гуковской специальной школы-интерната № 11» на Ваш запрос № 

39/74 от 22.03.2019 г. направляет Вам аналитическую и 

статистическую информацию о мероприятиях, направленных на 

профилактику употребления наркотических средств и 

предупреждению их распространения среди обучающихся 

воспитанников.  

В результате проведенных мероприятий и диагностики среди 

обучающихся воспитанников ГКОУ РО Гуковской школы-

интерната №11 не выявлены обучающиеся воспитанники, склонные 

к употреблению наркотических и психотропных веществ. В школе-

интернате не было зафиксировано случаев, и не поступала 

информация о фактах употребления родителями (законными 

представителями) обучающихся воспитанников наркотических или 

психотропных веществ.  

Для достижения данных результатов в ГКОУ РО Гуковской 

школе-интернате №11 в 2018-2019 году были проведены 

следующие мероприятия: 

Сентябрь 2018г. –  диспут на тему: «Вредным привычкам - НЕТ, 

ЗОЖ - ДА!!!». 



Сентябрь 2018г., декабрь 2018 г., март 2019 г. -  встреча 

обучающихся воспитанников с начальником ПДН при  ОМВД 

России по г. Гуково майором полиции Дюминой А.В. 

Сентябрь 2018г. – участие старшеклассников и педагогов в 

городском Дне физкультурника.  

Сентябрь 2018г. - встреча старшеклассников с сотрудниками органа 

опеки и попечительства Отдела Образования г.Гуково Панариной 

Т.В. и Косормыгиной В.М.  

Сентябрь  2018г. – спортивно-развлекательная игра «Следопыты». 

Сентябрь 2018г., май 2019г. – посещение краеведческих залов 

Музея и трогательного зоопарка. 

Октябрь 2018, декабрь 2018, февраль 2019, май 2019г. – правовая 

игра для обучающихся воспитанников «Час суда». 

Октябрь  2018г. – познавательно-развлекательное мероприятие 

«Дары природы». 

Октябрь 2018 г., апрель 2019 г. – встреча обучающихся 

воспитанников 5-11 кл. с главным специалистом КДНиЗП 

Администрации г. Гуково Рогальской В.А.  

Октябрь 2018 г. - встреча старшеклассников с врачом-наркологом 

ГБУЗ РО «Наркологический диспансер» Колесниковым.  

Октябрь 2018 г. – общешкольное мероприятие для обучающихся 

воспитанников «Молодёжь, свободная от табака».  

Ноябрь 2018 г., май 2019 г. - встреча обучающихся воспитанников 

5-11 кл. с инспектором ПДН ОМВД России по г. Гуково 

лейтенантом полиции Шутовым С.М. 

Ноябрь 2018 г., март 2019г. –  заседание круглого стола «Имею 

право на права!» при участии представителей ПДН при ОМВД 

г.Гуково и ФССП по г. Гуково. 

Январь 2019 г. – февраль 2019 г. проведение общешкольного 

героико-патриотического месячника. 



Февраль 2019 г. - встреча старшеклассников с медицинским 

психологом ГБУЗ РО «Наркологический диспансер» Ош В.В. 

Февраль 2019г. – спортивный праздник «Быстрее, Выше, 

Сильнее…» 

Апрель 2019г. – встреча выпускников со специалистами ЦЗН г. 

Гуково   

Апрель 2019г. - встреча старшеклассников с сотрудниками органа 

опеки и попечительства Отдела Образования г.Гуково Володиной 

Н.Г. и Пасканной Е.Ю.  

Апрель 2019 г. – встреча обучающихся воспитанников 9-11 кл. с 

ведущим специалистом многофункционального центра г. Гуково 

Ильченко А. Ю. 

Апрель 2019г. – тестирование обучающихся от 13 лет с целью 

выявления лиц, имеющих вредные привычки. 

Май 2019 г. – психологический тренинг для учащихся 9-11классов 

«Умей сказать «НЕТ».  

Май  2019г. – конкурс рисунков «Лето-это маленькая жизнь». 

В ГКОУ РО Гуковской школе-интернате №11 в летний 

период будет продолжена работа, направленная на профилактику 

употребления наркотических средств и предупреждению их 

распространения среди обучающихся воспитанников. 

 

 

 

Директор ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 11 _________  

Дьяченко Т.П. 

 

 

 

 

Исп. соц. педагог 

Терпинская Г.Г. 

8 (86361) 5 22 46 



       Аналитическая информация о мероприятиях, 

проведенных в рамках операции «Подросток»: 

 

№№ Этап Мероприятия 

1 Занятость Все воспитанники  школы-интерната обучаются 

2 Всеобуч Систематически пропускающих занятия воспитанников не выявлено 

3 Здоровье С целью предупреждения злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными, одурманивающими 

веществами среди несовершеннолетних проведены профилактические 

мероприятия: 

14.05.2018г. – тестирование обучающихся от 10 лет  с целью выявления лиц, 

имеющих вредные привычки. 

16.05.2018г. - встреча старшеклассников с врачом-наркологом Ош В.В. 

22.05.2018г. – психологический тренинг для учащихся 9-11классов «Умей 

сказать НЕТ».  

12.09.2018г. –  диспут на тему6 «Вредным привычкам-НЕТ, ЗОЖ- ДА!!!». 

19.09.2018г. -  встреча воспитанников с начальником ПДН при  ОМВД России 

по г.Гуково майором полиции Дюминой А.В. 

23.09.2018г. – участие старшеклассников и педагогов в городском Дне 

физкультурника. 

4 Дорога 18.05.2018г. - тренинг для младших школьников «Мы переходим дорогу». 

23.05.2018г. – разработка Памяток для детей и родителей «СТОП ОГОНЬ», 

«ОСТОРОЖНО, ВОДОЕМ!». 

24.05.2018г. – общешкольное родительское собрание о соблюдении детьми и 

их родителями правил безопасности на дороге, на воде, в быту. 

11.09.2018г. – экскурсия в дежурную часть МЧС г.Гуково. 

14.09.2018г. - игровое занятие для учащихся начальной школы «Веселый 

светофор».  

21.09.2018г. – обучающее занятие для младших школьников «Мы 

пешеходы». 

5 Отсрочка Несовершеннолетних осужденных и вернувшихся из воспитательных и 

специальных учреждений не имеется. 

6 Коммерсант Взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в незаконную коммерческую 

деятельность, не выявлено. 



7 Каникулы 01.06.2018г.-21.06.2018г.  - летний оздоровительный отдых в ДОЦ 

«Дмитриадовский». 

27.06.2018г. – 20.07.2018г. – санаторно-курортное лечение в ДОЦ 

«Дмитриадовский». 

24.07.2018г. -  спортивно-развлекательное мероприятие «Зов джунглей». 

27.07.2018г. – «День Нептуна». 

03.08.2018г. – спортивный праздник «Быстрее, Выше, Сильнее…» 

07.08.2018г. – конкурс рисунков «Лето-это маленькая жизнь». 

08.08.2018г. – День Именинника. 

09.08.2018г. – познавательно-развлекательное мероприятие «Дары 

природы». 

11.08.2018г. – спортивно-развлекательная игра «Следопыты». 

13.08.2018г. – праздник Чистоты и Здоровья «МойДодыр». 

26.09.2018г. – посещение краеведческих залов Музея и трогательного 

зоопарка. 

8 Возрождение 

надежды 

15.05.2018г. – правовая игра «Час суда». 

21.05.2018г. –  заседание круглого стола «Имею право на права!» при участии 

представителей ПДН при ОМВД г.Гуково и ФССП по г. Гуково. 

28.05.2018г. – встреча выпускников с представителем ЦЗН г. Гуково  

Володиной Н.Г. 

10.09.20128г. - встреча старшеклассников с сотрудниками органа опеки и 

попечительства Отдела Образования г.Гуково Панариной Т.В. и 

Косормыгиной В.М.  

19.09.2018г. -  встреча воспитанников с начальником ПДН при  ОМВД России 

по г.Гуково майором полиции Дюминой А.В. 

 

 

 

 

 


