
Отчет
о работе ГБОУ СОШ № 182 по профилактике употребления ПАВ

за 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятие/привлеченные
специалисты

Срок
проведения

Ответственный Охват/классы

1 Работа с обучающимися:
1.1. Индивидуальные 

консультации обучающихся 
социального риска по 
проблемам употребления 
ПАВ, пропаганде здорового 
образа жизни

сентябрь –
декабрь

2019
январь – май

2020

Социальный
педагог

5-11 классы,  
63 чел.

1.2. Классные часы по темам: 
«Береги здоровье смолоду», 
«Как противостоять 
вредным привычкам», 
посвященных профилактике
зависимого поведения

сентябрь –
октябрь

2019

Классные
руководители

5-6 классы,
119 чел.

1.3. Спортивные мероприятия 
районного и городского 
масштаба, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни обучающихся

06.09.2019

18.09.2019

21.09.2019

26.09.2019

28.09.2019

02.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

19.11.2019

19.11.2019

20.11.2019

21.11.2019

21.11.2019

21.11.2019-
26.11.2019
24.11.2019

05.12.2019

Учителя
физической

культуры, ШСК,
педагог-

преподаватель
ОБЖ, педагог-
организатор,

педагог ОДОД

9б класс,
4 чел.

6-9 классы,
16 чел.

9-11 классы,
16 чел.

9б класс,
28 чел.

5-11 классы,
7 чел.

9б класс,
28 чел.

9 классы,
8 чел.

5б, 9а классы,
2 чел.

7 классы,
6 чел.

8 классы,
17 чел.

5-6 классы,
11 чел.

7-8 классы,
12 чел.

6-7 классы,
14 чел.

5-6 классы,
14 чел.

11 класс,
7 чел.

5-7 классы,
10 чел.

2, 8 классы,
4 чел.

5-7 классы,
12 чел.



06.12.2019

30.01.2020

08.02.2020

12.02.2020

13.02.2020

13.03.2020

24.03.2020

11 класс, 
1 чел.

9-11 классы,
7 чел.

1б, 2б, 3б классы,
4 чел.

6-11 классы,
12 чел.
9 класс,
5 чел.

2-9 классы, 
5 чел.,

5,8,9 классы
6 чел.

1.4. Экскурсия в музей Гигиены 20.09.2019 Классный
руководитель 6а

класса

6а класс,
26 чел.

1.5. Социально-психологическое
тестирование на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

03.10.2019
07.10.2019
08.10.2019

Директор,
зам. директора

по УВР,
социальный

педагог,
учителя ИКТ,

педагоги-
психологи

7-11 классы, 
156 чел.

1.6. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет

25.10.2019 Учителя ИКТ,
классные

руководители

1-11 классы,
651 чел.

1.7. Беседа на тему «Вред 
курения и алкоголя на 
организм человека»

04.09.2019 Инспектора ОДН
ОУУМ и ПДН

УМВД по
Красногвардейск
ому району СПб,

социальный
педагог

8б класс,
28 чел.

1.8. Лекция на тему 
«Ответственность за 
употребление алкогольной 
продукции и преступления в
сети Интенет»

04.09.2019 Старший
помощник
прокурора

района,
социальный

педагог

9б класс,
26 чел.

1.9. Беседа «Мойдодыр будет 
доволен!

11.10.2019 Медицинский
психолог ЦОРЗМ

«Ржевка»

5 классы,
57 чел.

1.10. Участие в Городском 
фестивале социальных 
театральных постановок 
молодежных любительских 
театров «Грани» спектакль 
«Точка невозврата»

12.11.2019 Социальный
педагог,

классный
руководитель 8б

класса

8б класс,
30 чел.

1.11. Выставка рисунков к 
Международному дню 
отказа от курения «Табак – 
здоровью враг» 

21.11.2019 и
весь ноябрь и

декабрь

Учитель ИЗО,
классные

руководители,
социальный

педагог

5-8 классы,
16 чел.



1.12. Неспецифическая 
профилактика ПАВ через 
предметную деятельность

ноябрь –
декабрь 2019
январь – март

2020

Учителя
биологии,

физики, химии

6-7 классы,
122 чел.

8-9 классы,
124 чел.

1.13. Лекция «Умей сказать – 
нет!»

20.11.2019 Педагог-
психолог ШЗиИР

9 классы,
43 чел.

1.14. Участие в районном квесте 
на тему «Мы за здоровый 
образ жизни» в ГБОУ СОШ 
№ 491

29.11.2019 Классный
руководитель 4а

класса

4а класс,
6 чел.

1.15. Социальный марафон 
«Школа – территория 
здорового образа жизни»

02.12.2019-
19.12.2019
20.12.2019-
24.12.2019
24.12.2019-
27.12.2019
16.12.2019-
20.01.2020

Классные
руководители 6а,

6б, 7а, 7б
классов,

социальный
педагог

6а, 6б, 7а, 7б
классы,
48 чел.

1.16. Беседа «Снюс + 
табакокурение»

17.12.2019 Психиатр-
нарколог ГНБ

ДПО в
Красногвардейск
ом районе СПб

5-9 классы,
27 чел.

1.17. Цикл интерактивных 
уроков, направленных на 
раннюю профилактику 
употребления 
табакокурения, алкоголя, 
ПАВ «Наш друг – здоровье»

январь-март
2020

Классные
руководители

1-4 классы,
291 чел.

1.18. Работа с обучающими, 
попавшими в группу 
высокого социального риска
по итогам социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, связанная с 
прохождением  
диагностических тестов и 
медицинского обследования

февраль-март
2020

Зам. директора
по УВР,

социальный
педагог,

педагоги-
психологи

7-11 классы,
8 чел.

1.19. Неделя безопасного 
Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»

03.02.2020-
08.02.2020

Классные
руководители,

учителя
информатики

1-11 классы,
651 чел.

Стендовая информация: 
«Безопасность в интернет 
пространстве»

03.02.2020-
08.02.2020

Социальный
педагог

1-11 классы,
651 чел.

1.20. Беседа на тему «Безопасный
Интернет: касается всех, 
касается каждого»

07.02.2020 Социальный
педагог

Специалисты
ОСПП «Ржевка»

ЦСПСиД

7 кл.,
49 чел.



Красногвардейск
ого района СПб

1.21. Конкурс рисунков и 
плакатов в рамках недели 
безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной 
сети»

03.02.2020-
08.02.2020

Учитель ИЗО 5-9 классы,
12 чел.

1.22. Проведение дебатов на тему
«Нужна ли легализация 
легких наркотиков?»

11.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.23. Тренинг «Понятие 
зависимости. Зависимость 
как деструктивная форма 
защиты личности. 
Иллюзорный уход от 
проблем. Мое отношение к 
алкоголизму и наркомании»

14.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.24. Посещение Музея Гигиены 
(экскурсия-квест)

18.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.25. Тренинг на тему «Понятие 
группового давления и 
принятия собственного 
решения. Навыки 
отстаивания собственного 
мнения, поиска 
компромиссов, умения 
противостоять групповому 
давлению. Понятие насилия 
и умения защищать 
собственные границы»

21.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.26. Тренинг на тему 
«Формирование навыков 
защиты своего Я. Умение 
говорить “Нет”»

26.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.27. Создание материала по 
профилактике употребления
ПАВ: информационные 
стенды и плакаты

27.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.

1.28. Тренинг на тему «Понятие 
стресса и проблемо-
разрешающее поведение. 
Формирование навыков 
оценивания проблемной 
ситуации принятия 
решения. Способы решения 
проблем, личностных 
сложностей. Понятие 
личностных кризисов»

28.02.2020 Педагог-
психолог,
студент-

практикант ПУ
№ 4

8-11 классы,
15 чел.



1.29. Беседа «Антинарко» 16.03.2020 Медицинский
психолог ЦОРЗ

«Ржевка»

9 классы,
32 чел.

1.30. Классный час в формате 
онлайн на тему «Наркотики 
– свобода или зависимость, 
полет или падение?»

апрель 2020 Классные
руководители

7-11 классы,
238 чел.

1.31. Классный час в формате 
онлайн на тему «Детский 
телефон доверия»

17.05.2020 Классные
руководители 

1-11 классы,
651 чел.

1.32. Классный час в формате 
онлайн на тему «Безопасный
отдых»

22.05.2020 Классные
руководители 

1-11 классы,
651 чел.

2 Работа с родителями:
2.1. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся 
по проблемам употребления 
ПАВ и пропаганде 
здорового образа жизни

сентябрь –
декабрь

2019
январь – май

2020

Социальный
педагог

Родители
обучающихся
7-9 классов,

31 чел.

2.2. Консультации соц. педагога,
педагогов-психологов, 
юристов, психологов, 
специалистов, инспекторов 
(межведомственное 
взаимодействие со 
специалистами ЦСПСД 
Красногвардейского, 
ЦОРЗМ «Ржевка», ГЦСП 
«Контакт», ОДН по 
вопросам, связанным с 
аддиктивным поведением 
обучающихся)

сентябрь –
декабрь

2019
январь – май

2020

Социальный
педагог

Родители
обучающихся,

31 чел.

2.3. Ознакомление и сбор 
информированных согласий 
на участие в социально-
психологическом 
тестировании на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

05.09.2019-
25.09.2019

Зам. директора
по УВР,
классные

руководители,
социальный

педагог

Родители
обучающихся

средней и старшей
школы

2.4. Информирование родителей
обучающихся, попавших в 
группу высокого 
социального риска по 
итогам социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, о целях и задачах 
прохождения детьми 
медицинского 
профилактического осмотра

февраль 2020 Зам. директора
по УВР,

социальный
педагог,

педагоги-
психологи

Родители
обучающихся

средней и старшей
школы,
8 чел.



2.5. Родительские собрания на 
темы:
- «Социально-
психологическое 
тестирование на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ»
- «Юридическая 
ответственность родителей, 
в том числе за 
противоправные действия 
детей (кражи, причинение 
вреда здоровью, участие в 
акциях экстремистской 
направленности, 
употребление ПАВ, 
нарушение ПДД, 
преступления в сети 
Интернет и др.)»
- «Особенности 
подросткового возраста»
- «Ответственность 
родителей за 
противоправные действия 
подростков»
- «О соблюдении правил 
поведения в школе»
- «О безопасности в сети 
Интернет»
- «О соблюдении правил 
ПДД»
- «Ранее выявление 
незаконного 
(немедицинского) 
потребления 
несовершеннолетними 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Вред употребления снюса» 
(вместо «Наркомания и ее 
последствия для человека. 
Новый вид токсикомании 
среди детей и подростков 
сниффинг»)
- «Работа информационного 
портала в рамках 
реализации интерактивного 
проекта «Открытая 
академия родительской 
культуры»
- «Интернет-пространство 
для детей и подростков: что 
важно знать родителям»

05.09.2019

16.11.2019

30.01.2020

Директор,
классные

руководители,
социальный

педагог, педагог-
психолог,

врач психиатр-
нарколог ГБУЗ

ГНБ ПО в
Красногвардейск

ом районе,
руководитель
Молодежной

службы
безопасности

Родители
обучающихся



2.6. Лекторий «Профилактика 
расстройств пищевого 
поведения у детей и 
подростков»

30.01.2020 Медицинский
психолог ЦОРЗ

«Ржевка»,
социальный

педагог

Родители
обучающихся

2.7. Лекторий «Роль личного 
примера в воспитании 
детей»

30.01.2020 Педагог-
психолог ГБНОУ
«Школа здоровья

и
индивидуального

развития
ребенка»,

социальный
педагог

Родители
обучающихся

3 Работа с педагогами:
3.1. Совещание при директоре 

классных руководителей на 
тему информирования 
родителей о проводимом 
социально-психологическом
тестировании на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

03.09.2019 Зам. директора
по УВР, 

социальный
педагог 

Классные
руководители
7-11 классов

3.2. Обсуждение на Совете 
профилактики 
правонарушений и 
социальной защиты прав 
детей результатов 
социально-
психологического 
тестирования, итогов 
работы с детьми, 
попавшими в группу 
высокого социального риска
по итогам социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

10.12.2019
11.02.2020
14.03.2020

Социальный
педагог

Зам. директора по
УВР, зам.

директора по ВР,
социальный

педагог,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
ответственный за

травматизм 

3.3. Консультации социального сентябрь – Социальный Учителя – 




