СОГЛАСОВАНО
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План работы ГБОУ СОШ № 182 по профилактике употребления ПАВ
на 2017-2018 учебный год
№п/
п
1
1.1.

1.2.

Мероприятие/привлеченные специалисты
Индивидуальные
консультации группы
динамического
наблюдения по проблемам
употребления ПАВ
Организация и проведение
Дней здоровья с целью
профилактики зависимого
поведения обучающихся

1.3.

Консультации врачанарколога с показом и
обсуждением
видеоматериалов

1.4.

Цикл Интерактивных
уроков «Будем здоровы!»,
посвященных
профилактике зависимого
поведения

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Неспецифическая
профилактика
употребления ПАВ через
предметную деятельность
Привлечение
специалистов
межведомственного
взаимодействия по
вопросам профилактики
зависимого поведения
Посещение Российско Шведской выставки
«Наркотик-убийца»
Цикл интерактивных

Срок
исполнения

Ответственный

Работа с обучающимися:
В течение года Соц. педагог

Предполагаемый
охват/классы
7-11 классы
224 чел.

1 раз в четверть
в течение
учебного года
по плану
воспитательной
работы
Сроки по
согласованию с
Молодежной
консультацией
«Ржевка»
Сентябрь –
октябрь

Учителя
физкультуры,
ШСК,
родители

1-11 классы
542 чел.

Соц. педагог,
специалисты
консультации

9-11 классы
112 чел.

Классные
руководители

7 классы
51 чел.

Ноябрь-апрель

Учителяпредметники

6-9 классы
228 чел.

Сентябрь – май

Зам. директора
по УВР
Соц. педагог

1-11 классы
542 чел.

Апрель

Соц. педагог,
классные
руководители
Соц. педагог,

8 классы
61 чел.

Январь – март

1-4 классы

1.9.

уроков, направленных на
раннюю профилактику
употребления
табакокурения и алкоголя
«За здоровый образ
жизни»
Социальнопсихологическое
тестирование на предмет
раннего выявления
немедицинского
потребления ПАВ (портал
Петербургского
образования)

1.10.

Диагностика и групповые
занятия «Предупреждение
употребления ПАВ»

1.11.

Лекция в рамках Дней
правовых знаний «Умей
сказать – нет!»

1.12.

Единый день
информационной
безопасности:
Цикл бесед «Безопасный
Интернет» (Безопасность в
глобальной сети)
Цикл лекций: «Мойдодыр
будет доволен!»

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Международный день
отказа от курения:
Конкурс рисунков и
плакатов «Нет табаку!»
Мероприятия в рамках
антинаркотического
месячника «Наш город»
Социальный марафон:
«Школа – территория
здорового образа жизни»
Спортивные мероприятия
районного и городского
масштаба, направленные

классные
руководители

По плану КО

По плану
ГБНОУ
«Школа
здоровья и
индивидуального развития»
Ноябрь
Апрель

Октябрь
Февраль
Март

По плану
Молодежной
консультации
«Ржевка»
Ноябрь
19.11.2017
По плану
города, района
Апрель
В течение
учебного года

Соц. педагог,
зам. директора
по УВР,
учителя ИКТ,
педагогпсихолог ГБНОУ
«Школа здоровья
и
индивидуального
развития»
Педагогпсихолог ГБНОУ
«Школа здоровья
и
индивидуального
развития»
Соц. педагог,
педагогпсихолог ГБНОУ
«Школа здоровья
и
индивидуального
развития»
Соц. педагог,
специалисты
межведомственного
взаимодействия

224 чел.

7-11 классы
224 чел.

8 классы
57 чел.

7-9 классы
169 чел.

1-11 классы
542 чел.

Соц. педагог,
специалисты
консультации

6 классы
59 чел.

Соц. педагог,
учитель ИЗО,
классные
руководители
Соц. педагог,
классные
руководители
Соц. педагог,
классные
руководители
Учителя
физической
культуры

8-9 классы
118 чел.
1-11 классы
542 чел.
6-7 классы
90 чел.
5-11 классы
240 чел.

на формирование
здорового образа жизни
обучающихся
2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3
3.1.

Индивидуальные беседы с
родителями обучающихся
по проблемам
употребления ПАВ
Консультации соц.
педагога, психолога,
юриста
(межведомственное
взаимодействие с
ЦСПСиД
Красногвардейского
района СПб,
МК «Ржевка» по вопросам
связанным с аддиктивным
поведением обучающихся)
Информирование и сбор
согласий родителей по
вопросам организации
проведения Социальнопсихологического
тестирования на предмет
раннего выявления
немедицинского
потребления ПАВ
Лекторий для родителей
начальных классов
«Формирование моделей
здорового образа жизни у
младших школьников»
Привлечение родителей к
мероприятиям,
проводимым в рамках
антинаркотического
месячника «Наш город»
Информирование
родителей через сайт,
стенд, буклеты по
вопросам связанными с
употреблением ПАВ
детьми и подростками
На заседании МО
классных руководителей
рассмотреть вопросы:
«Правовые основы
профилактики ПАВ»

Работа с родителями:
В течение года Соц. педагог

В течение года

Соц. педагог

По плану КО
Классные
Октябрь-ноябрь руководители
Соц. педагог
Педагогпсихолог ГБНОУ
«Школы
здоровья
и
индивидуального
развития»
Сроки по
Специалисты
согласованию с ГБНОУ
ГБНОУ
«Школа здоровья
«Школа
и
здоровья и
индивидуального
индивидуаль- развития»
ного развития»
По плану
Соц. педагог,
города, района зам.
директора
по УВР,
классные
руководители
В течение года Соц. педагог,
классные
руководители

Работа с педагогами:
2 раза в год
Зам. директора
Октябрь
по УВР,
Апрель
педагог-психолог
ГБНОУ
«Школа здоровья

Родители
обучающихся
1-11 классов
542 чел.
Родители
обучающихся
1-11 классы
542 чел.

Родители
обучающихся
7-9 классов
169 чел.

Родители
обучающихся
1-4 классов
224 чел.

Родители
обучающихся
1-11 классов
542 чел.
Родители
обучающихся
1-11 классов
542 чел.

Классные
руководители
20 чел.

«Профилактика
зависимости: пути
решения проблемы»

3.2.

3.3.

Консультации соц.
педагога, психолога,
юриста
(межведомственное
взаимодействие с
ЦСПСиД
Красногвардейского
района СПб, МК «Ржевка»
по вопросам, связанными с
употреблением ПАВ
обучающимися)
Производственное
совещание:
«Профилактика
наркомании и
противодействие
злоупотреблению
наркотических средств
среди обучающихся 1-11
классов»

В течение года

Ноябрь

и
индивидуального
развития»,
соц. педагог,
специалисты
ОССОНП
на территории
Красногвардейского района
СПб ГБУ «ГЦСП
«Контакт»,
специалисты
ЦСПСиД
Красногвардейского района СПб
Соц. педагог

Инспектор ОДН
ОУУП и ПДН
УМВД России по
Красногвардейск
ому району СПб
(13 о/п),
специалисты
ЦСПСиД
Красногвардейского района»,
ОССОНП
на территории
Красногвардейского района
СПб ГБУ «ГЦСП
«Контакт»

Учителяпредметники,
классные
руководители

Учителя,
Администрация
85 чел.

