1.3

1.4

Организация семинаров,
лекций со специалистами
по профилактике
аддиктивного поведения
учащихся
В
рамках
психологопедагогического,
медицинского
осведетельствования
по
раннему
выявлению
употребления
ПАВ
проведение
профилактических
дискуссии,
семинаров,
лекций,
бесед
антинаркотической
направленности, просмотр
фильмов с учащимися:
«Особенности
подросткового возраста.
Задачи взросления»;
«Как вести себя в ситуации
риска?»;
«Расширение
поведенческого
репертуара»;
«Психологическое самбо.
Как защитить себя от
ловушки зависимости»;

В течение
года по
плану
субъектов
профилакти
ки

Соц. Педагог
Педагог- психолог
Специалисты ГБНОУ «Школа здоровья и
индивидуального развития»
Специалисты ГБК СПб «Центр социальной
помощи семьи и детям»

Октябрьноябрь,
апрель

Социальный педагог, педагог – психолог

1-11 кл.
384 уч

6-11 кл.
152 уч.

1.5

Тренинг: «Умение отстоять
своё «Я»»
В рамках акции «Наш
город»
организация
мероприятий
антинаркотической
направленности:
Размещение плакатов с
телефоном доверия на
информационных стендах;
Занятий в объединениях
дополнительного
образования «Здесь тебе
помогут»;
информационная акция о
кружках;
сказкотерапия;
Коллаж;
Недельная акция:
«Здоровым быть модно!»:
Радио марафон:
«Здоровым быть модно!»
Фмзкульт. Минутка;
Конкурс рисунков: «Мой
мир полон красок
здоровья»
7 апреля - Всемирный день
здорового образа жизни:
Радио марафон «Береги
своё здоровье!»;
Конкурс стихов;

апрель

социальный педагог

1-11 кл.
492 уч.

1.6

1.7

1.8

2.1.

2.2.

Классные часы;
День правовых знаний;
Флешмоб: «ЗдороВо!»;
Посещение фото выставки:
«Наркотик - убийца!»
Организация
выставок В течение
детских
рисунков,
года
направленных
на
формирование здорового
образа жизни
Участие социальном
Ноябрь –
марафоне «Школа Май
территория здорового
образа жизни»
В рамках Единого месяца
Ноябрь правовых знаний
Декабрь
консультирование
учащихся по вопросам
связанным с рисками
зависимого поведения
Родительский лекторий с
приглашением
специалистов: ГБНОУ
«Школы здоровья и
индивидуального
развития»;
ГБУ СПб «Центр
социальной помощи семье
и детям»
Работа совета отцов по

Декабрь,
март
По
договору

В течение

Зам. директора по ВР
УВР,
Педагог- организаторы

1-8 кл.
242 уч.

кл. руководитель, педагог-организатор

6-7 кл.
52 уч.

Социальный педагог
Педагог - психолог

По обращению

2. Работа с родителями
Социальный педагог, педагог - психолог

Заместитель директора по ВР, социальный

Родители 1-11 кл.
172 чел.

Родители 1-11 кла.

2.3

2.4

2.5

2.6

теме: профилактика
года
зависимого поведения в
семье и школе
Информированние
В течение
родителей о структурах,
года
способных оказать помощь
семье и ребёнку,
разъяснительная работа о
целях проведения
псмихологопежагогическрнр,
мклицинского
тестирования и
осведетильствования по
раннему выявлению
употребления ПАВ
Информированность
В течение
родителей о мероприятиях
года
по профмилактике
употребления ПАВ и дугой
информации через сайт
школы
В рамках Единого месяца
Ноябрьправовых знаний
Декабрь
Консультирование
родителей детей по
вопросам связанным с
зависимыми поведением
несовершеннолетних
В рамках акции «Наш
апрель
город» организация

педагог

42 чел.

Социальный педагог, педагог - психолог

Родители 6-11 кл.
72 чел.

Социальный педагог, педагог - психолог

Социальный педагог, педагог -психолог

Родители 1-11 кл.
172 чел

Социальный педагог
М.А.Аскерова

320 чел.

мероприятий
антинаркотической
направленности для
родителеё:
Размещение плакатов с
телефоном доверия на
информационных стендах;
Информирование детей и
родителей о номере
телефона доверия через
дневники обучающихся.
Родительское собрание:
«Ознакомление родителей
с мероприятиями в рамках
профилактики ПАВ акцией
«Наш город»».
3.1.

Проведение
тематических
педагогических советов:
«Профилактика
аддиктивного поведения
в семье и школе».
Приглашение
специалистов
ГБНОУ Школы здоровья
и индивидуального
развития;
ГБУ СПб «Центр
социальной помощи
семье и детям»

Ноябрь
по договору

3. Работа с педагогами
Заместитель директора по ВР, педагог –психолог,
социальный педагог

Педагогический
коллектив
42 чел.

3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

Выступление на МО
классных руководителей:
«Дети группы риска.
Вопросы связанные с
ранней профилактикой»
Информированние
педагогов о структурах,
способных оказать
помощь семье и ребёнку,
в вопросах связанных с
профилактикой ПАВ
В рамках Единого
месяца правовых знаний
рекомендации педагогам
и классным
руководителям по работе
с детьми по вопросам
связанным с зависимым
поведением учащихся
Информирование
педагогов о целях и
задачах психологопедагогического
тестирования и
медицинского
осведетельствования
учащихся на предмет
раннего выявления
употреьления ПАВ
В рамках акции «Наш
город» информирование

Декабрь

Заместитель директора по ВР, педагог –психолог,
социальный педагог

Классные
руководители
16 чел.

В течение
гшода

социальный педагог

39 чел

Ноябрь
декабрь

Социальный педагог
Педагог-т психолог

39 учит.

октябрь

Социальный педагог
М.А.Аскерова

39 учит.

апрель

Социальный педагог
М.А.Аскерова

39 учит.
17 кл. руков.

педагогов о
мероприятиях:
антинаркотической
направленности;
Инструктаж педагогов
по профилактике
зависимого поведения;
МО классных
руководителей: «Работа
телефона доверия. Как
ознакомить детей и
родителей с
возможностями
телефона доверия»;
Флешмоб: «Здорово!»
Исполнитель: Социальный педагог Аскерова М.А. 4172912

