
 

            

                                                                       

 

 

 



1.4 Организация  семинаров, 

лекций  со специалистами  по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

В течение 

учебного  

года по   

совместному 

плану  с 

субъектами 

профилактики 

Социальный педагог 

Специалисты  ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района 

СПб 

Специалисты ГБУ СПб «Центр социальной помощи 

семьи  и детям» 

Инспектор ПДН УМВД 52 отдела полиции 

Красногвардейского района СПб 

1-11 класс 

450 учащихся 

1.5 Организация  и проведение  

социально-психологического 

тестирования, медицинского 

освидетельствования по 

раннему выявлению 

употребления ПАВ .   

Октябрь - 

ноябрь 

 

Социальный педагог, педагог – психолог 6-11  класс 

160 учащихся 

 Консультирование учащихся по 

вопросам связанным с рисками 

зависимого поведения 

Ноябрь - 

Декабрь 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

По обращению 

II   Работа с родителями 

2.1. Родительский лекторий с 

приглашением специалистов:  

ГБНОУ «Школы здоровья и 

индивидуального развития»; 

ГБУ СПб «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

В течение 

учебного 

годапо 

договору 

Социальный педагог, педагог - психолог 180 человек. 

2.2 Информированние родителей о 

структурах, способных оказать 

помощь семье и ребёнку, 

разъяснительная работа о целях 

проведения псмихолого- 

педагогического тестирования. 

Встреча с врачом – наркологом 

на предмет раннего выявлению 

употребления ПАВ.  

В течение 

учебного  

года 

Социальный педагог, педагог - психолог 80 человек. 

2.3 Инфрпмированность родителей 

о мероприятиях по 

профмилактике  употребления 

В течение 

года 

Социальный педагог, педагог - психолог  



ПАВ и о дугой информации 

через сайт школы.  

 

 

III   Работа с педагогами 

3.1. Проведение тематических 

педагогических советов: 

«Профилактика аддиктивного 

поведения в семье и школе». 

Приглашение специалистов  

ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития»; 

ГБУ СПб «Центр социальной 

помощи семье и детям». 

В течение 

учебного года 

по договору 

Социальный педагог 30 человек.  

3.2. Выступление на МО классных 

руководителей: «Дети и семья, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Ранняя 

профилактика.»  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 17 человек 

3.3 Информированние педагогов  о 

структурах, способных оказать 

помощь семье и ребёнку. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 30 человек 

4.1 В рамках месяца 

антинаркотической 

направленности   «Наш город» 

организация мероприятий по 

профилактике употребления 

ПАВ  и формированию 

культуры здорового образа 

жизни; 

Оформление стенда с планом 

меропроприятий, 

объявлениями, с телефонами  

доверия и службами помощи 

для детей и родителей; 

Размещение информации  

Апрель - май Социальный педагог   

4.2 Апрель - май Социальный педагог 

 

1-11 класс 

450 учащихся 

4.3 Апрель - май Преподаватель «Искусство» 

 

7-8 класс 

90 учащихся 

4.4 Апрель - май Педагог - психолог 7-8 класс 

80 учащихся 

4.5 Апрель - май Социальный педагог 

 

8-9 класс 

50 учащихся 

4.6 Апрель - май Педагог - организатор 

 

7-8 класс 

90 учащихся 

4.7 Апрель - май Кдассные руководители  

 

7-11 класс 

150 учащихся 

4.8 Апрель - май Специалисты ГБНОУ «Школа здоровья и 7-11 классс 



на сайте школы: 

http://sc490-spb.ru/ 

Окрытие акции «Спасём жизнь 

вместе!». 

Радиоэфир. 

Конкурс эмблем 

Психологическое занятие: 

«Жизнь над пропастью». 

Фото - выставка: «Наркотик - 

убийца!» 

Игра - викторина: «Хозяин 

судьбы». 

Конкурс плакатов и творческих 

работ учащихся: «Скажи 

наркотикам нет!». 

Лекция, урок - беседа: 

«Узнай правду». 

Игра - дебаты: «Наркомания – 

дело личное?» 

Закрытие месяца 

антинаркотической 

направленности: «Спасём мир 

вместе!» 

Раздаточный материал: 

«Эмблемы». 

Флешмоб. 

индивидуального развития» 

Социальный педагог 

 

150 учащихся 

4.9 Апрель - май Социальный педагог  

Классные руководители 

 

9-11 класс 

40 учащихся 

4.10 Апрель - май Социальный педагог  

Классные руководители 

 

7-11 класс 

150 учащихся 

Работа с педагогами 

4.11  Педагогический совет: 

«Здоровым быть Здорово!» 

 

Апрель Социальный педагог 30 человек 

Работа с родителями 

4.12 Информированность родителей 

о работе детского телефона 

доверия и служб помощи, о 

мероприятиях в рамках месяца 

антинаркотической 

Апрель Социальный педагог 

 

 



направленности через стенды, 

плакаты, сайт школы. 

 

 

 

Исполнитель 

Социальный педагог 

М.А.Аскерова 

4172912 

 

 


