
Отчет 

о работе ГБОУ СОШ № 182 по профилактике употребления ПАВ 

в 2017-2018 учебном году 

№п/п Мероприятие/привле

ченные специалисты 

Срок 

проведения 

Ответственный Охват/классы 

1 Работа с обучающимися: 

1.1. Индивидуальные 

консультации 

обучающихся 

«группы риска» по 

проблемам 

употребления ПАВ, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

5-10 классы,   

62 чел. 

 

1.2. Цикл интерактивных 

уроков «Будем 

здоровы!», 

посвященных 

профилактике 

зависимого 

поведения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классы, 

587 чел. 

1.3. Участие 

обучающихся в игре 

по баскетболу 

«Оранжевый мяч – 

2017» на стадионе 

«Экспо Форум» 

09.09.2017 

10.09.2017 

Учитель 

физической 

культуры 

11 класс, 

4 чел. 

1.4 Всероссийские 

соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч 2016» 

11.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

5-7 классы, 

7 чел. 

1.5. Легкоатлетический 

пробег «Женская 

восьмерка» 

23.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

13 чел. 

1.6. Сдача норм ГТО по 

легкой атлетике на 

стадионе «Арена» 

25.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

4-10 классы, 

14 чел. 

1.7. Соревнования по 

легкой атлетике 

«Осенний кросс» 

26.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

7-11 классы, 

28 чел. 

1.8. Турнир по футболу в 

ДЮСШ № 2 

27.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

3-5 классы, 

12 чел. 



1.9. Соревнования 

«Красногвардейский 

спринт» 

29.09.2017 Учитель 

физической 

культуры 

2-11 классы, 

25 чел. 

1.10. Молодежный форум 

«ПРОздоровье» в 

ПМК «Квадрат» 

 

29.09.2017 Методист по 

воспитатель-ной 

работе 

6б, 8б, 9б, 10 

классы, 

12 чел. 

 

1.11. Сдача норм ГТО по 

стрельбе 

04.10.2017 Учитель 

физической 

культуры 

4-10 классы,  

17 чел. 

1.12. Дни здоровья 

(профилактика 

зависимого 

поведения 

обучающихся) 

07.10.2017 

24.02.2018 

17.03.2018 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

родители 

1-11 классы, 

586 чел. 

1.13. Социально-

психологическое 

тестирование на 

предмет раннего 

выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

16.10.-

28.10.2017 

Зам. директора 

по УВР,  

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ШЗиИР, 

классные 

руководители 

6-11 классы,  

178 чел. 

1.14. ОПМ «Здоровье», 

направленное на 

раннюю 

профилактику ПАВ и 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

09.10.-

13.10.2017 

ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД 

России по СПб и 

ЛО 

8-10 классы, 

12 чел. 

1.15. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

27.10.2017 Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

586 чел. 

1.16. Неделя безопасного 

Интернета 

26.10.-

30.10.2017 

Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

586 чел. 

1.17. Неспецифическая 

профилактика ПАВ 

через предметную 

ноябрь-май Учителя химии, 

биологии, 

физики 

6-11 классы, 

338 чел. 



деятельность  

1.18. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

08.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

8-9 классы, 

9 чел. 

1.19. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

09.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

10-11 классы, 

8 чел. 

1.20. Сдача норм ГТО по 

плаванию 

10.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

4-10 классы, 

4 чел. 

1.21. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

15.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

10-11 классы, 

8 чел. 

1.22. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

16.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

6-7 классы, 

8 чел. 

1.23. День правовой 

помощи детям: 

групповая 

консультация 

обучающихся 

«группы риска» по 

проблемам 

употребления ПАВ, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

20.11.2017 Специалисты 

социального 

патруля ГБУ 

ЦСПиПАЯМ 

«Контакт», 

социальный 

педагог  

8-9 классы, 

6 чел. 

1.24. Конкурс рисунков и 

плакатов «Нет 

табаку!», 

приуроченный к 

Международному 

Дню отказа от 

курения 

20.11.2017-

20.12.2017 

Учитель ИЗО 5-8 классы, 

26 чел. 

1.25. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

28.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

8-9 классы, 

9 чел. 



1.26. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

29.11.2017 Учитель 

физической 

культуры 

6-7 классы, 

8 чел. 

1.27. Квест «За здоровый 

образ жизни!» на 

базе ГБОУ СОШ № 

491 

30.11.2017 Классный 

руководитель 2а 

класса 

2-4 классы, 

6 чел. 

1.28. Беседа «Курить – 

здоровью вредить!» 

04.12.2017 Психолог 

МК «Ржевка», 

социальный 

педагог 

 

6 классы, 

52 чел. 

1.29. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

05.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

10-11 классы, 

8 чел. 

1.30. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

07.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

10-11 классы, 

8 чел. 

1.31. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

в ГБОУ СОШ № 562 

08.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

7-11 классы, 

6 чел. 

1.32. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

12.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

8-9 классы, 

9 чел. 

1.33. Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу в 

ДЮСШ № 2 

12.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

10-11 классы, 

8 чел. 

1.34. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

в ГБОУ СОШ № 562 

15.12.2017 Учитель 

физической 

культуры 

7-11 классы, 

6 чел. 

1.35. Беседа об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за употребление, 

изготовление, 

20.11.2017 

22.12.2017 

Зам. прокурора 

района, 

социальный 

педагог 

8а, 9, 10 

классы, 

75 чел. 



распространение 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

1.36. Беседа 

«АНТИНАРКО – 

профилактика 

потребления ПАВ» 

18.01.2018 Психолог 

МК «Ржевка», 

социальный 

педагог 

 

7 классы, 

42 чел. 

1.37. Легкоатлетический 

пробег «Дорога 

жизни» в парке 

«Малиновка» 

27.01.2018 Учитель 

физической 

культуры 

8-11 классы, 

12 чел. 

1.38. Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России 2018» 

03.02.2018 Учитель 

физической 

культуры 

5а, 7а классы, 

2 чел. 

1.39. Неделя безопасного 

интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

05.02.2018-

10.02.2018 

Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

575 чел. 

1.40. Лекция «Безопасный 

Интернет» 

06.02.2018 Юрист ЦСП 

«Контакт», 

социальный 

педагог 

6б, 10 классы, 

54 человека 

1.41. Зимний фестиваль 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» в 

ЦФиЗ 

08.02.2018 Учитель 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

10 чел. 

1.42. Беседа 

«Безопасность в 

Интернете» 

08.02.2018 Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД, 

социальный 

педагог 

7 классы, 

45 человек 

1.43. Зимний фестиваль 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» в 

ЦФиЗ 

13.02.2018 Учитель 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

15 чел. 

1.44. Сдача норм ГТО по 

плаванию 

20.02.2018 Учитель 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

10 чел. 

1.45. Интерактивная 

перемена «Будущее в 

твоих руках!» 

27.02.2018 Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД, 

1-8 классы, 

456 чел. 



социальный 

педагог 

1.46. Турнир по мини-

футболу в ГБОУ 

СОШ № 533 

06.03.2018 Учитель 

физической 

культуры 

8-9 классы, 6 

чел. 

1.47. Цикл интерактивных 

уроков, 

направленных на 

раннюю 

профилактику 

употребления 

табакокурения и 

алкоголя «За 

здоровый образ 

жизни» 

январь-март 

2018 

Классные 

руководители 

1-4 классы, 

230 чел.  

1.48. Районный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 2001-

2002 года рождения 

«Президентские 

спортивные игры» в 

СК на Металлистов 

14.03.2018 Учитель 

физической 

культуры 

9-10 классы, 

8 чел. 

1.49. Классные часы по 

темам: «Здорово 

быть здоровым!», 

«Как беречь свое 

здоровье?»  

02.05.2018-

06.04.2018 

Классные 

руководители 

5-6 классы, 

105 чел. 

1.50. Лекция 

«Профилактика 

наркозависимости»  

10.04.2018 Социальный 

педагог, юрист 

ЦСП «Контакт» 

9-11 классы, 

92 чел. 

1.51. Посещение 

российско-шведской 

выставки «Наркотик 

– убийца» 

12.04.2018 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуальног

о развития» 

8 классы, 

43 чел. 

1.52. Беседа «Твоя жизнь 

– твоя 

ответственность» на 

13.04.2018 Психолог 

МК «Ржевка», 

социальный 

8 классы, 

46 чел. 



тему профилактики 

высокой степени 

риска 

педагог 

 

1.53. Весенняя 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 45-

летию 

Красногвардейского 

района СПб 

18.04.2018 Учитель 

физической 

культуры 

8-11классы, 

22 чел. 

1.54. Стендовая 

информация по 

профилактике ПАВ 

02.04.2018-

05.05.2018 

Социальный 

педагог 

5-11 классы, 

459 чел. 

1.55. Лекция 

«Предупреждение 

употребления ПАВ» 

06.04.2018 Педагог-

психолог 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуальног

о развития» 

7 классы, 

44 чел. 

1.56. Выставка рисунков 

«Мы против 

наркотиков!» 

05.04.2018-

05.05.2018 

Учитель ИЗО 5-8 классы, 

52 чел. 

1.57. Вклеивание листовок 

в дневники с детским 

телефоном доверия 

09.04.2018- 

11.04.2018 

Классные 

руководитель, 

социальный 

педагог 

5-11 классы, 

363 чел. 

1.58. Плакаты с детским 

телефоном доверия, 

размещенные на 2 и 

4 этажах школы 

09.04.2018-

15.05.2018 

Учитель ИЗО, 

социальный 

педагог 

8б класс, 

2 чел. 

1.59. Интерактивная 

перемена «Я 

выбираю жизнь!» 

09.04.2018 Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД, 

социальный 

педагог 

5-8 классы,  

180 чел. 

1.60. Лекция 

«Профилактика 

поведения высокой 

степени риска» 

13.04.2018 Психолог МК 

«Ржевка», 

социальный 

педагог  

8 классы 

1.61. Лекция в рамках Дня 

правовых знаний 

«Профилактика 

вредных привычек. 

Безопасное 

18.04.2018 Инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

УМВД России в 

Красногвардейс

ком районе СПб 

7-8 классы, 

18 чел. 



поведение в школе и 

на улице» 

1.62. Выставка плакатов 

«Скажи наркотикам 

– нет»! 

19.04.2018-

05.05.2018 

Учитель ИЗО, 

социальный 

педагог 

7-8 классы, 

6 чел. 

1.63. Медицинский 

профилактический 

осмотр на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

употребления ПАВ  

20.04.2018 Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 11 

класса, врачи 

СПб ГБУЗ ГНБ 

№ 1 

9-11 классы, 

21 чел. 

1.64. Лекция 

«Современное 

законодательство РФ 

в сфере незаконного 

употребления 

наркотиков» 

23.04.2018 Социальный 

педагог, 

специалист 4 

отдела по 

организации 

взаимодействия 

с ОГВ в сфере 

профилактики 

употребления 

наркотических 

средств УНК ГУ 

МВД России по 

СПб и ЛО 

9 классы, 

48 чел. 

1.65. Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса (ГТО) 

среди всех категорий 

граждан 

Красногвардейского 

района СПб 

25.04.2018 Учитель 

физической 

культуры 

5-11 классы, 

10 чел. 

1.66. XVI традиционный 

легкоатлетический 

пробег «Путь Петра 

Великого» 

28.04.2018 Учителя 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

26 чел. 

1.67. Традиционная 

легкоатлетическая 

«Звездная эстафета» 

на Дворцовой 

площади 

02.05.2018 Учителя 

физической 

культуры 

4-11 классы, 

20 чел. 



 Традиционный 

юношеский турнир 

по самбо «Победа» в 

СК «Юбилейный» 

11.05.2018 Классный 

руководитель 11 

класса 

10-11 класс,  

20 чел. 

2 Работа с родителями: 

2.1. Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся по 

проблемам 

употребления ПАВ и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 

Родители 

учащихся 

5-10 классы 

30 чел. 

2.2. Консультации соц. 

педагога, психолога, 

юриста  

(межведомственное 

взаимодействие со 

специалистами 

ЦСПСД 

Красногвардейского,  

МК «Ржевка», ГЦСП 

«Контакт» по 

вопросам, связанным 

с аддиктивным 

поведением 

обучающихся  

В течение 

года 

Соц. педагог Родители 

обучающихся 

30 чел. 

2.3. Агитация и сбор 

информированных 

согласий на участие 

в Социально-

психологическом 

тестировании и 

медицинском 

профилактическом 

осмотре на предмет 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

сентябрь-

ноябрь 

2017 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и 

старшей 

школы 



2.4. Родительское 

собрание с участием 

врача-нарколога на 

тему ранней 

профилактики ПАВ 

19.10.2017 ГБУЗ ГНБ № 1 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и 

старшей 

школы 

2.5. Родительское 

собрание с участием 

педагога-психолога 

СПб ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» по теме 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 

14.12.2017 Педагог-

психолог СПб 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуальног

о развития» 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и 

старшей 

школы 

2.6. Родительское 

собрание с участием 

психолога СПБ ГБУЗ 

ДГП № 68 ДПО № 

66 «Молодежная 

консультация 

«Ржевка» по теме: 

«Психологическое 

здоровье подростка – 

залог душевного 

благополучия» - 

профилактика 

формирования 

зависимостей 

14.12.2017 Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и 

старшей 

школы 

2.7. Стендовая 

информация по 

профилактике ПАВ 

02.04.2018-

05.05.2018 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся

5-11 классов, 

459 чел.  



2.8. Родительское 

собрание на темы: 

- «Профилактическая 

работа в области 

зависимого 

поведения (ПАВ, 

компьютеры)» - 

выдача буклетов 

- «Проблемы не 

толерантного 

поведения 

подростков, 

уголовная 

ответственность, 

пути решения 

проблемы» 

- «Безопасность и 

здоровье детей во 

время летнего 

отдыха» 

10.05.2018 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Родители 

обучающихся

5-11 классов, 

459 чел. 

 Работа с педагогами: 

3.1. Совещание при 

директоре классных 

руководителей на 

тему 

информирования 

родителей о 

проводимом 

социально-

психологическом 

тестировании и 

медицинских 

профилактических 

осмотрах на предмет 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

26.09.2017 Зам. директора 

по УВР,  

соц. педагог  

Классные 

руководители 

20 чел. 

3.2. Консультации 

социального 

педагога, психолога, 

юриста 

В течение 

года 

Соц. педагог  Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 



(межведомственное 

взаимодействие со 

специалистами  

ЦСПСД 

Красногвардейского 

района, 

МК «Ржевка», ГЦСП 

«Контакт» по 

вопросам, связанным 

с употреблением 

ПАВ учащихся  

3.3. На заседании МО 

классных 

руководителей: 

«Норма жизни в 

обществе»; 

«Психологическое 

здоровье подростка – 

залог душевного 

благополучия» - 

профилактика 

формирования 

зависимостей» 

19.01.2018 

23.03.2018 

Методист по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

психолог МК 

«Ржевка»  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

3.4. Стендовая 

информация по 

профилактике ПАВ 

02.04.2018-

05.05.2018 

Социальный 

педагог 

Учителя, 

классные 

руководители  

3.5. Совещание при 

директоре на тему: 

«Профилактика 

зависимости: пути 

решения проблемы» 

24.04.2018 Врач-

психотерапевт 

СПб ГБУЗ ПО 

ГНБ 

Социальный 

педагог 

Учителя, 

классные 

руководители 

3.6. Совещание при 

директоре: «Семья 

как адресат 

психологической 

профилактики 

употребления ПАВ»  

04.05.2018 Психолог МК 

«Ржевка» 

Социальный 

педагог 

 

Учителя, 

классные 

руководители 

 


