Итоги проведения антинаркотической акции «Родительский урок»
С 11 по 22 февраля 2019 года
города Прокопьевска

Управлением

образования администрации

совместно с Управлением по контролю

за оборотом

наркотиков ГУ МВД по Кемеровской области и органами системы профилактики
проводилась антинаркотическая акция «Родительский урок».
Целью проведения акции являлось разъяснение правовых, медицинских и
социальных

аспектов

координации

работы

наркомании
в

сфере

родителям

профилактики

обучающихся,
злоупотребления

осуществление
наркотиками,

привлечения внимания общественности к проблеме распространения наркомании в
молодежной среде, пресечения фактов распространения наркотиков, в том числе
синтетических, на территории образовательных организаций, исключения условий и
предпосылок явлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Приложение 1
Отчет
об итогах проведения единой антинаркотической акции
«Родительский урок» в 2019году
Прокопьевский городской округ
Пункт
1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Мероприятие
В проведении акции приняло участие, сотрудников
В рамках акции проведено профилактических
мероприятий – всего:
в том числе:
родительских собраний
лекции, беседы, тренинги
совещания, круглые столы
спортивные мероприятия
творческие мероприятия
другие мероприятия в рамках акции
Охвачено профилактическими мероприятиями – всего:
в том числе:
родительскими собраниями
лекциями, беседами, тренингами
совещаниями, круглыми столами
спортивными соревнованиями
творческими мероприятиями
другими мероприятиями в рамках акции
Количество информации о проведении акции,
опубликованной в СМИ:

Всего
3344
366
213
49
18
3
23
60
12784

3841
2661
497
3565
1233
987
6

в том числе:
4.1.
5.
6.

в интернете
Количество проведенных рейдов
Проверено мест проживания и мест досуга подростков

6
29
69

В рамках ежегодной антинаркотической акции «Родительский урок»с 11 по 22
февраля 2019 г. в образовательных учреждениях города были проведены
родительские собрания, круглые столы, спортивные соревнования, классные часы,
кинолектории.
МКОУ «Детский дом №7»

МБОУ «Школа № 3»
Спортивные соревнования

МБОУ «Школа № 59»
Классный час «Наши друзья – витамины»

Классный час «Мы за здоровый образ жизни»

Конкурс «ЗОЖ-квест» МДОУДО «Центр дополнительного образования детей»

Родительское собрание « Профилактика правонарушений у подростков»
МБОУ «Школа №32»

