


1.7. Международный день 

отказа от курения: 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Скажем нет 

табаку!»  

15.11.2018 

и весь ноябрь  

Соц. педагог, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

5-8 классы 

224 чел. 

1.8. Привлечение 

специалистов 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам профилактики 

зависимого поведения 

(ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Красногвардейскому 

району СПб (13 о/п), 

ОСПП ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района», 

ОССОНП  

на территории 

Красногвардейского 

района  

СПб ГБУ «ГЦСП 

«Контакт», 

4 отдел по организации 

взаимодействия в СГВ в 

сфере профилактики 

употребления 

наркотических средств 

УНК ГУМВД России по 

СПб и ЛО и др.) 

В течение 

учебного года  

Соц. педагог 

Зам. директора 

по УВР 

 

1-11 классы 

588 чел. 

1.9. Цикл интерактивных 

уроков, направленных на 

раннюю профилактику 

употребления 

табакокурения и алкоголя 

«Береги здоровье 

смолоду» 

Январь – март   Классные 

руководители 

 

1-4 классы 

223 чел. 

1.10. Посещение Российско - 

Шведской выставки 

«Наркотик-убийца» на 

базе ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития»  

Апрель  Соц. педагог, 

классные 

руководители 

8 классы 

56 чел. 

1.11. Диагностика и групповые 

занятия «Предупреждение 

употребления ПАВ» 

 

 

По плану 

ГБНОУ 

«Школа 

здоровья и 

индивидуаль-

ного развития» 

Педагог- 

психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья 

и 

индивидуального 

развития» 

8 классы 

56 чел. 

1.12. Лекция в рамках Дней Ноябрь  Соц. педагог,        7-9 классы 



правовых знаний «Умение 

сказать нет» 

Апрель   педагог- 

психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья 

и   

индивидуального 

развития» 

171 чел. 

1.13. Единый день 

информационной 

безопасности: 

цикл бесед «Безопасный 

Интернет» (Безопасность в 

глобальной сети)  

Октябрь 

Февраль 

Март 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

1-11 классы 

588 чел. 

1.14. Цикл профилактических 

бесед на темы: 

«Курить – здоровью 

вредить!» 

«АНТИНАРКО» - 

профилактика 

употребления ПАВ, 

«Твоя жизнь – твоя 

ответственность» 

 

По плану 

Молодежной 

консультации 

«Ржевка» 

Соц. педагог, 

специалист МК 

«Ржевка» 

6-8 классы 

172 чел. 

1.15. Квест «Голосуем за 

жизнь!» 

Апрель Методист по 

воспитательной 

работе 

7-9 классы 

171 чел. 

1.16. Профилактический 

медицинский осмотр на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Март-апрель  Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

8-11 классы 

20 чел. 

1.17. Мероприятия в рамках 

антинаркотического 

месячника «Наш город» 

По плану 

города, района 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

588 чел. 

1.18. Социальный марафон: 

«Школа – территория 

здорового образа жизни» 

Апрель Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

6-7 классы 

116 чел. 

1.19. Выставка рисунков «О, 

спорт, ты – жизнь!» 

Апрель Соц. педагог, 

учитель ИЗО 

1-6 классы 

334 чел. 

1.20. Выставка плакатов 

«Скажи наркотикам – 

нет!» 

Апрель Соц. педагог, 

учитель ИЗО 

7-8 классы 

113 чел. 

1.21. Интерактивная перемена 

«Я выбираю жизнь!» 

Апрель Соц. педагог, 

специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД 

5-8 классы 

224 чел. 



1.22. Спортивные мероприятия 

районного и городского 

масштаба, направленные 

на формирование 

здорового образа жизни 

обучающихся  

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

5-11 классы 

365 чел. 

2 Работа с родителями: 

2.1. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся 

по проблемам 

употребления ПАВ 

В течение 

учебного года 

Соц. педагог 

 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

588 чел. 

2.2. Консультации соц. 

педагога, психолога, 

юриста  

(межведомственное 

взаимодействие с 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб,  

МК «Ржевка» по вопросам 

связанным с аддиктивным 

поведением обучающихся)  

В течение 

учебного года 

Соц. педагог Родители 

обучающихся 

1-11 классы 

588 чел. 

2.3. Информирование и сбор 

согласий родителей по 

вопросам организации 

проведения социально-

психологического 

тестирования и 

профилактических 

медицинских осмотров на 

предмет раннего 

выявления 

немедицинского 

потребления ПАВ 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Родители 

обучающихся 

7-9 классов 

171 чел. 

2.4. Лекторий для родителей 

начальных классов 

«Формирование моделей 

здорового образа жизни у 

младших школьников» 

Сроки по 

согласованию с 

ГБНОУ 

«Школа 

здоровья и   

индивидуаль 

ного развития» 

Специалист 

ГБНОУ 

«Школа здоровья 

и 

индивидуального 

развития»  

Родители 

обучающихся 

1-4 классов 

223 чел. 

2.5. Родительское собрание на 

темы: 

«Подросток в мире 

вредных привычек» 

«Телефон доверия 

88002000112 как ресурс 

поддержки» 

Апрель-май Соц. педагог, 

специалисты 

СПб ГБУЗ ГНБ 

№ 1 

Родители 

обучающихся 7-

11 классов 

254 чел. 

2.6. Привлечение родителей к 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

антинаркотического 

По плану 

города, района 

Зам. директора 

по УВР, 

соц. педагог, 

классные 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

588 чел. 



месячника «Наш город» руководители 

2.7. Информирование 

родителей через сайт, 

стенд, буклеты по 

вопросам связанными с 

употреблением ПАВ 

детьми и подростками 

В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

588 чел. 

3 Работа с педагогами: 

3.1. На заседании МО 

классных руководителей 

рассмотреть вопросы: 

«Роль семьи, школы в 

антинаркотической 

позиции в подростково-

молодежной среде» 

«Профилактика 

зависимости: пути 

решения проблемы»  

2 раза в год 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог 

ГБНОУ 

«Школа здоровья 

и 

индивидуального 

развития»,  

соц. педагог, 

специалисты 

ОССОНП  

на территории 

Красногвардейск

ого района  

СПб ГБУ «ГЦСП  

 «Контакт», 

специалисты 

ЦСПСиД 

Красногвардейск

ого района СПб 

Классные 

руководители 

20 чел. 

3.2. Консультации соц. 

педагога, психолога, 

юриста 

(межведомственное 

взаимодействие с 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб, МК «Ржевка» 

по вопросам, связанными с 

употреблением ПАВ 

обучающимися)  

В течение 

учебного года 

Соц. педагог  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

62 чел. 

3.3. Педсовет: 

«Профилактика 

употребления ПАВ, 

алкоголя, табака и 

противодействие их 

злоупотреблению среди 

обучающихся ОУ» 

Ноябрь Инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Красногвардейск

ому району СПб 

(13 о/п), 

специалисты 

ЦСПСиД 

Красногвардейс-

кого района», 

ОССОНП  

на территории 

Красногвардейс-

Учителя, 

Администрация 

70 чел.  



кого района  

СПб ГБУ «ГЦСП 

«Контакт» 

 

 

 

 

 

 


