Отчет
о работе ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по профилактике употребления ПАВ
в 2016-2017 учебном году
№п/ Мероприятие/привлеСрок
Ответственп
ченные специалисты
проведения
ный
1
Работа с обучающимися:
1.1 Индивидуальные
В течение
Соц. педагог
консультации
учебного
обучающихся «группы
года
риска» по проблемам
употребления ПАВ,
пропаганде здорового
образа жизни
1.2 Классный час,
СентябрьКлассные
посвященный
октябрь
руководители
профилактике
2016
зависимого поведения в
интерактивной форме:
«Будем здоровы!»
1.3 Дни здоровья
03.09.2016
Учителя
(профилактика
05.11.2016
физической
зависимого поведения
25.02.2017
культуры,
обучающихся)
06.05.2017
ШСК,
родители
1.4 Участие обучающихся в 10.09.2016
Учителя
игре по баскетболу
физической
«Оранжевый мяч –
культуры
2016» на стадионе
«Экспо Форум»
1.5. Всемирный День бега
25.09.2016
Учителя
«Кросс наций 2016»
физической
культуры
1.6 Районные соревнования 28.09.2016
Учителя
по легкой атлетике
физической
«Осенний кросс»
культуры
1.7 Турнир по мини03.10.2016
Учителя
футболу на стадионе
физической
«Арена»
культуры
1.8 Всероссийские
10.10.2016
Учителя
соревнования по
физической
футболу «Кожаный мяч
культуры
2016»

Охват/классы
5-10 кл.,
67 чел.

5-11 кл.,
314 чел.

1-11 кл.,
564 чел.

10 кл.,
5 чел.

10-11 кл.,
40 чел.
7-11 кл.,
30 чел.
5-6 кл.,
8 чел.
7-8 кл.,
19 чел.

Социальнопсихологическое
тестирование на
предмет раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ
1.10 Единые дни
информационной
безопасности: цикл
бесед «Безопасный
интернет» (безопасность
в глобальной сети)

17.10.201621.10.2016

Соц. педагог,
зам.
директора по
УВР, учителя
ИКТ,
психолог

7-11 кл.,
154 чел.

13.10.2016
27.10.2016
15.11.2016
09.02.2017

1-11 кл.,
564 чел.

1.11 Чемпионат школьной
баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»
1.12 Лекция с элементами
игры психолога ГБНОУ
«Школа здоровья и
индивидуального
развития» «Умей
сказать – нет»
1.13 Всероссийские
соревнования по минифутболу в ДЮСШ № 2

15.11.2016

Соц. педагог,
классные
руководители,
специалисты
ЦСПСиД
Красногвардейского
района СПб,
юрист ГЦСП
«Контакт»
Учителя
физической
культуры
Соц. педагог

Учителя
физической
культуры

2-5 кл.,
10 чел.
8-9 кл.,
10 чел.
9-11 кл.,
10 чел.
6-7 кл.,
10 чел.
2-5 кл.,
10 чел.
8-9 кл.,
10 чел.
7-9 кл.,
10 чел.
9-11 кл.,
10 чел.

1.9

05.12.2016

06.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
08.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
27.12.2016
27.12.2016

9-11 кл.,
12 чел.
9 кл.,
28 чел.

1.14 Участие обучающихся в 09.12.2016 Соц. педагог,
профилактических
ГБНОУ
интерактивных занятиях
«Школа
с элементами тренинга и
здоровья и
профилактической
индивидуальн
игрой по станциям с
ого развития»
обучающимися средней
школы, прошедшей на
базе ГБНОУ «Школа
здоровья и
индивидуального
развития»,
организатором которых
являлось МО
Пороховые, в рамках
профилактики
наркозависимости и
пропаганды здорового
образа жизни
1.15 Районный этап
09.12.2016
Учителя
Всероссийской
физической
олимпиады по
культуры
физической культуре в
ГБОУ СОШ № 562
1.16 Выступление
15.12.2016
Соц. педагог
заместителя прокурора
Красногвардейского
района на тему «Мир
без наркотиков»
1.17 Лекция психолога МК
20.12.2016
Соц. педагог
«Ржевка» на тему:
«Мойдодыр будет
доволен!»
1.18 Цикл интерактивных
январь-март
Классные
уроков, направленных
2017
руководители
на раннюю
профилактику
употребления табакокурения и алкоголя «За
здоровый образ жизни»
1.19 Районный турнир по
28.01.2017
Учителя
шашкам на кубок Главы
физической
Администрации района
культуры
1.20 Неспецифическая
январьУчителяпрофилактика ПАВ
апрель 2017 предметники

9 кл.,
9 чел.

7-11 кл.,
20 чел.

6б, 7а кл.,
29 чел.

7а кл.,
25 чел.
1-4 кл.,
228 чел.

2-4 кл.,
10 чел.
5-11 кл.,
316 чел.

через предметную
деятельность
1.21 ВФСК ГТО «Плавание»

01.02.1017
02.02.2017

1.22 Мини-футбол «Фабрика
футбола»

06.02.2017
07.02.2017
10.02.2017
20.03.2017

(биология,
химия,
физика)
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Соц. педагог

9-11 марта
2017

Учитель
биологии

5-11 кл.,
48 чел.

24.03.2017

Соц. педагог

8 кл.,
53 чел.

27.03.201707.04.2017

Классные
руководители

1-11 кл.,
564 чел.

13.04.2017

8 кл.,
44 чел.

10.04.201705.05.2017

Соц. педагог,
классные
руководители
Учитель ИЗО,
соц. педагог

05.04.2017

Соц. педагог

9 кл.,
45 чел.
10,11 кл.,
42 чел.

Соц. педагог

1-11 кл.,
564 чел.

1.23 Лекция с презентацией
психолога ГБНОУ
«Школа здоровья и
индивидуального
развития» на тему
«Профилактика
потребления ПАВ»
1.24 Второй тур игры «Что?
Где? Когда?» на тему
«Здоровье и спорт»
1.25 Лекция на тему:
«Слагаемые здорового
образа жизни»,
проведенная
психологом МК
«Ржевка»
1.26 Классный час на тему:
«Я выбираю здоровый
образ жизни!»
1.27 Российско-Шведская
выставка «Наркотик –
убийца»
1.28 Выставка рисунков
«Мы против
наркотиков!»
1.29 Лекция на тему:
«Профилактика
поведения высокой
степени риска»,
проведенная
психологом МК
«Ржевка»
1.30 Стендовая информация
по профилактике ПАВ

02.05.2017

Октябрь
2016
Апрель

2-11 кл.,
14 чел.
9-11 кл.,
10 чел.
8 кл.,
54 чел.

5-8 кл.,
24 чел.

2017
1.31 Выставка в библиотеке
школы «Мир здоровья
глазами детей»

03.04.201707.04.2017

1.32 Интерактивная
перемена «Я выбираю
жизнь!», проведенная
специалистами ГБУ
ЦСПСиД
1.33 Лекция «Современное
законодательство РФ в
сфере незаконного
употребления
наркотиков»,
прочитанная
специалистом 4 отдела
по организации
взаимодействия в СГВ в
сфере профилактики
употребления
наркотических средств
УНК ГУМВД России по
СПб и ЛО
1.34 Лекция «Профилактика
наркозависимости»,
прочитанная юристом
СПБ ГБУ «Городской
центр социальный
программ и
профилактики
асоциальных явлений
среди молодежи
«Контакт»
1.35 Всероссийские
соревнования по
футболу «Кожаный мяч
2017»
1.36 Выставка плакатов
«Скажи наркотикам –
нет!»
1.37 Районный этап
легкоатлетической

06.04.2017

Библиотекарь
школы,
классные
руководители
Соц. педагог

5-7 кл.,
15 чел.
1-4 кл.,
5-9 кл.,
320 чел.

08.12.2016
14.04.2017

Соц. педагог

9-11 кл.,
86 чел.

21.04.2017

Соц. педагог

7 кл.,
48 чел.
10,11 кл.,
42 чел.

Учителя
физической
культуры

5-6 кл.,
10 чел.
7-8 кл.,
21 чел.
7 кл.,
4 чел.

27.04.2017

20.04.2017
24.04.2017
17.04.201705.05.2017

Учитель ИЗО

27.04.2017

Учителя
физической

8-11 кл.,
19 чел.

эстафеты в парке
Малиновка
1.38 Лекция
«Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних за
употребление ПАВ.
Молодежь и
экстремизм»,
проведенная
специалистом
социального патруля
СПб ГБУ «Городской
центр социальный
программ и
профилактики
асоциальных явлений
среди молодежи
«Контакт»
1.39 Традиционная
легкоатлетическая
«Звездная эстафета»,
посвященная 72-й
годовщине Победы
советского народа в
ВОВ 1941-1945 г.г.
1.40 XV Традиционный
легкоатлетический
пробег «Петь Петра
Великого» в
ознаменование триумфа
русских войск
1.41 Спортивные
мероприятия с участием
в VII Фестивале
школьных спортивных
клубов
Красногвардейского
района в ГБОУ СОШ №
143
1.42 Лекция «Безопасный
отдых», прочитанная
специалистами ГБУ

культуры
05.05.2017

Соц. педагог

8 кл.,
38 чел.

06.05.2017

Учителя
физической
культуры

8-11 кл.,
25 чел.

14.05.2017

Учителя
физической
культуры

8-11 кл.,
48 чел.

17.05.2017

Учителя
физической
культуры

4-11 кл.,
23 чел.

19.05.2017

Соц. педагог

5б кл.,
27 чел.

ЦСПСиД
1.43 Кубок Главы
19.05.2017
Учителя
Администрации
физической
Красногвардейского
культуры
района по русской лапте
на стадионе «Арена»
2
Работа с родителями:
2.1. Индивидуальные
В течение
Соц. педагог
беседы с родителями
года
обучающихся по
2017
проблемам
употребления ПАВ и
пропаганде здорового
образа жизни
2.2. Сбор согласий с
Октябрь
Классные
родителей на
2016
руководители
проведение
освидетельствования в
целях сохранения
здоровья детей и
раннего выявления
незаконного
потребления
наркотических средств
и ПАВ
2.3. Консультации соц.
В течение
Соц. педагог
педагога, психолога,
года
юриста
(межведомственное
взаимодействие со
специалистами
ЦСПСиД
Красногвардейского,
МК «Ржевка», ГЦСП
«Контакт» по вопросам,
связанным с
аддиктивным
поведением
обучающихся

7-9 кл.,
14 чел.

Родители
обучающихся
5-10 кл.,
51 чел.

Родители
обучающихся
13-14 лет

Родители
обучающихся
5-10 кл.,
51 чел.

2.4. Поклассные
консультации
родителей:
1. «Как формировать
отношение к
наркотикам у своего
ребенка»
2. «Как не допустить
опасных
экспериментов»
3. «Как помочь своему
ребенку противостоять
наркотикам»
2.5. Родительские собрания
по темам:
- «Правила поведения
обучающихся в ОУ»,
«Безопасность детей»;
- «Обеспечение
безопасности и здоровья
детей»,
«Ответственность
родителей (законных
представителей) за
нахождение детей без
сопровождение
взрослых в период
комендантского
времени»;
- «Безопасность и
здоровье детей во время
летнего отдыха»;
«Как помочь детям
преодолеть
предэкзаменационный
стресс?» (с участием
психолога МК
«Ржевка»);
«Телефон доверия
8800200112 как ресурс
поддержки»

Сентябрьмай
2017

05.09.2016

19.11.2016

27.04.2017

Зам.
Родители
директора по обучающихся
УВР,
1. 7-8 классов
классные
2. 9 классов
руководители 3. 10, 11
классов

Зам.
Родители
директора по обучающихся
УВР,
564 чел.
классные
руководители,
социальный
педагог

2.6. Информирование
В течение
Соц. педагог,
родителей через сайт,
года
классные
стенд, буклеты по
руководители
вопросам, связанным с
употреблением ПАВ
детьми и подростками
3
Работа с педагогами:
3.1. Совещание при
Соц. педагог,
директоре классных
психолог
руководителей.
ГБНОУ
Рассмотрены вопросы:
«Школа
- информирование
04.10.2016
здоровья и
родителей, законных
индивидуальпредставителей о
ного
необходимости участия
развития»,
детей в возрасте от 13
зам.
лет, но не достигших 15
директора по
лет, в социальноУВР
психологическом
тестирование на
предмет раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ
- профилактика
стрессоустойчивости;
29.11.2016
- раннее выявление
немедицинского
01.03.2017
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ;
- проведение
инструктажа по
25.04.2017
профилактике
зависимого поведения в
рамках подготовки к
окончанию учебного
года
3.2. Консультации
январь-март Соц. педагог
социального педагога,
2017

Родители
обучающихся
1-11 кл.,
564 чел.

Классные
руководители
20 чел.

Учителя –
предметники,

психолога, юриста
(межведомственное
взаимодействие со
специалистами ЦСПСД
Красногвардейского
района,
МК «Ржевка», ГЦСП
«Контакт» по вопросам,
связанным с
употреблением ПАВ
учащихся
3.3. Конференция в
«Городском центре
медицинской
профилактики»:
«Организация процесса
физического воспитания
учащихся в учетом
состояния здоровья»,
«Диспансеризация –
основа настоящего и
будущего здоровья
детей» в рамках
семинара тематического
цикла «Актуальные
вопросы здорового
образа жизни и
профилактики
заболеваний среди
учащихся»
3.4. Участие в семинарских
занятиях для
специалистов в области
профилактики
наркозависимости и в
профилактических
интерактивных занятиях
с элементами тренинга и
профилактической
игрой по станциям с
обучающимися средней
школы, прошедшей на
базе ГБНОУ «Школа
здоровья и
индивидуального

классные
руководители
42 чел.

21.11.2016

Директора
Центра

Соц. педагог,
педагог доп.
образования
2 чел.

02.12.2016
09.12.2016

Администрация ГБНОУ
«Школа
здоровья и
индивидуального
развития»

Соц. педагог
1 чел.

развития»,
организатором которых
являлось МО
Пороховые, в рамках
профилактики
наркозависимости и
пропаганды здорового
образа жизни
3.5. Заседание МО классных
руководителей:
«Профилактика
девиантного поведения
учащихся
образовательной школы.
Профилактика
употребления ПАВ»
3.6. Методическое
объединение
социальных педагогов в
рамках месячника
антинаркотической
направленности «Наш
город»

19.01.2017

Председатель
МО,
соц. педагог

Классные
руководители
20 чел.

20.04.2017

Администрация ГБОУ
СОШ № 490

Соц. педагог
1 чел.

