


1.7. Социально-психологическое 
тестирование на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления ПАВ

Октябрь Соц. педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
учителя ИКТ,
зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР, директор

 7-11 классы
239 чел.

1.8. Единый день 
информационной 
безопасности:
цикл бесед «Безопасный 
Интернет» (Безопасность в 
глобальной сети), просмотр 
видеороликов, выставка 
рисунков 

Октябрь
Февраль

Март

Зам. директора по 
ВР, 
соц. педагог,
педагог-психолог,
учителя ИКТ,
классные 
руководители,
специалисты 
межведомственного 
взаимодействия

1-11 классы
675 чел.

1.9. Неспецифическая 
профилактика ПАВ через 
предметную деятельность

Ноябрь-апрель Учителя- 
предметники по 
биологии, химии, 
физике

6-11 классы
299 чел.

1.10. Международный день отказа 
от курения:
Конкурс рисунков и 
плакатов «Дети против 
табака» 

21.11.2020
и весь ноябрь 

Соц. педагог, 
учитель ИЗО,
классные 
руководители

5-8 классы
239 чел.

1.11. Лекция в рамках Месячника 
правовых знаний «Если ты 
попал в беду»

Ноябрь -
декабрь 

Соц. педагог        6-9 классы
244 чел.

1.12. Социальный марафон: 
«Школа – территория 
здорового образа жизни»

Ноябрь -
апрель

Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог,
классные 
руководители

6, 7 классы
60 чел.

1.13. Классный час «Борьба со 
СПИДом»

01.12.2020 Классные 
руководители

8-11 классы
179 чел.

1.14. Привлечение специалистов 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики зависимого 
поведения (ОДН ОУУП и 
ПДН УМВД России по 
Красногвардейскому району 
СПб (13 о/п),
ОСПП «Ржевка» ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района»,
ОССОНП 
на территории 
Красногвардейского района 
СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»,
ГБУЗ ГНБ ДО в 
Красногвардейском районе
СПб, ГБУЗ «Центр СПИД» и
др.)

В течение
учебного года 

Соц. педагог
Зам. директора по 
ВР

1-11 классы
675 чел.

1.15. Индивидуальная работа с В течение Педагог-психолог, 7-11 классы



детьми, составившими 
группу высокого 
социального риска по 
результатам социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления ПАВ

учебного года соц. педагог,
классные 
руководители,
зам. дир. по ВР,
зам. дир. по УВР, 
руководитель ОДОД

(по факту)

1.16. Цикл интерактивных уроков,
направленных на раннюю 
профилактику употребления 
табакокурения, алкоголя, 
ПАВ
«В здоровом теле – здоровый
дух»

Январь-март  Классные 
руководители

1-4 классы
302 чел.

1.17. Интерактивная перемена 
«Будущее в твоих руках!»

Март Соц. педагог, 
специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД

1-4 классы
302 чел.

1.18. Профилактический 
медицинский осмотр на 
предмет раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

Март-апрель Зам. директора
по ВР, педагог-
психолог,
соц. педагог,
классные 
руководители

7-11 классы
(по факту)

1.19. Стендовая информация в 
рамках Декады здорового 
образа жизни

Март-апрель Соц. педагог 1-11 классы
675 чел.

1.20. Посещение Российско - 
Шведской выставки 
«Наркотик-убийца» на базе 
ГБНОУ «Школа здоровья и 
индивидуального развития» 

Апрель Соц. педагог, 
классные 
руководители

8 классы
60 чел.

1.21. Стендовая информация по 
профилактике ПАВ

Апрель Соц. педагог 6-11 классы
299 чел.

1.22. Цикл профилактических 
бесед на темы:
«Курить – здоровью 
вредить!» «АЛКОСТОП»,
«АНТИНАРКО» - 
профилактика употребления 
ПАВ

По плану
отделения

Центра охраны
репродуктивно

го здоровья
подростков
«Ржевка»

Соц. педагог, 
медицинский 
психолог отделения 
Центра охраны 
репродуктивного 
здоровья подростков
«Ржевка»

6-8 классы
180 чел.

1.23. Квест «На тропе здоровья» Апрель Педагог-организатор
ОДОД

7-9 классы
184 чел.

1.24. Мероприятия в рамках 
антинаркотического 
месячника «Наш город»

По плану
города, района

Зам. директора по 
УВР,
соц. педагог,
классные 
руководители

1-11 классы
675 чел.

1.25. Выставка рисунков «Я 
выбираю ЗОЖ»

Апрель Соц. педагог, 
учитель ИЗО

1-6 классы
421 чел.

1.26. Выставка плакатов «Жизнь 
без наркотиков»

Апрель Соц. педагог, 
учитель ИЗО

7-8 классы
120 чел.

1.27. Интерактивная перемена «Я 
выбираю жизнь!»

Апрель Соц. педагог, 
специалисты ОСПП 
«Ржевка» ЦСПСиД

5-8 классы
239 чел.

1.28. Детский телефон доверия 17.05.2021 Зам. дир. по ВР, 1-11 классы



(классные часы, беседы, 
выдача буклетов, плакаты, 
рисунки)

педагог-психолог,
соц. педагог,
классные 
руководители,
учитель ИЗО

675 чел.

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

В течение
учебного года

Учителя физической 
культуры

5-11 классы
358 чел.

2 Работа с родителями:
2.1. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся по
проблемам употребления 
ПАВ

В течение
учебного года

Соц. педагог,
педагог-психолог

Родители
обучающихся
6-11 классов

299 чел.
2.2. Консультации соц. педагога, 

педагога-психолога 
(межведомственное 
взаимодействие с ЦСПСиД 
Красногвардейского района 
СПб, 
МК «Ржевка» по вопросам 
связанным с аддиктивным 
поведением обучающихся) 

В течение
учебного года

Соц. педагог,
педагог-психолог

Родители
обучающихся
1-11 классы

675 чел.

2.3. Информирование и сбор 
согласий с родителей по 
вопросам организации и 
проведения социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления ПАВ

Сентябрь Классные 
руководители,
соц. педагог,
зам. директора по 
УВР

Родители
обучающихся

7-9 классов
155 чел.

2.4. Родительские собрания на 
темы:
«Особенности 
адаптационного периода 
первого года обучения»
«Ребенок вступил в 
подростковый возраст. Что 
важно знать родителям»
«Как распознать беду и куда 
необходимо обратиться»
«Детский телефон доверия – 
залог безопасности ребенка»

В течение
учебного года

Соц. педагог,
педагог-психолог,
специалисты ГБУЗ 
ГНБ ДО в 
Красногвардейском 
районе
СПб

Родители
обучающихся:

1 классов
75 чел.

5-6 классов
119 чел.

7-11 классов
239 чел.

1-11 классов
675 чел.

2.5. Привлечение родителей к 
мероприятиям, проводимым 
в рамках антинаркотического
месячника «Наш город»

По плану
города, района

Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог, 
педагог-психолог,
классные 
руководители

Родители
обучающихся
1-11 классов

675 чел.

2.6. Информирование родителей 
через сайт, стенд, буклеты по
вопросам связанными с 
употреблением ПАВ детьми 
и подростками

В течение года Соц. педагог, 
педагог-психолог,
классные 
руководители,
зам. директора по ВР

Родители
обучающихся
1-11 классов

675 чел.

3 Работа с педагогами:
3.1. На заседании МО классных 

руководителей рассмотреть 
2 раза в год

Ноябрь
Председатель ШМО,
зам. директора по 

Классные
руководители



вопросы:
«Роль классного 
руководителя в 
профилактике асоциального 
поведения учащихся и 
употребления ПАВ»
«Законодательство РФ в 
борьбе за здоровую нацию»

Апрель ВР,
педагог-психолог,
соц. педагог, 
классные 
руководители

23 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,
педагог-психолог 

Учителя-
предметники,

классные
руководители

64 чел.

3.3. Педсовет:
«Профилактика 
употребления детьми  
психоактивных веществ. 
Методика воспитательно-
профилактической работы»»

Апрель Соц. педагог, 
инспектор ОДН 
ОУУП и ПДН 
УМВД России по 
Красногвардейскому
району СПб (13 о/п),
специалисты 
ЦСПСиД 
Красногвардейского 
района СПб,
специалисты ГБУЗ 
ГНБ ДО в 
Красногвардейском 
районе
СПб

Учителя,
Администрация

67 чел. 


