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План работы ГБОУ СОШ № __490___ 

по профилактике наркозависимости на 2020 – 2021 учебный год. 

№ п/п Мероприятие  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель  

Предполагаемый 

охват 

Отметка о 

исполнении 

I. Организационная работа  

1.1 Обновление пакета нормативно-

правовой документации по 

профилактике употребления ПАВ. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог   

1.2 Размещение информационно-

методических материалов по 

профилактике ПАВ и пропаганде 

ЗОЖ на сайте школы, стенде, в 

социальных сетях. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог   

1.3 Размещение информации о 

мероприятиях, проводимых в школе, 

районе, в городе, направленных на 

профилактику ПАВ и других 

наркотических веществ, 

формированию культуры здорового 

образа жизни для ознакомления 

родительской общественности 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог   

1I   Работа с учащимися  

Пропаганда здорового образа жизни   



2.1 Организация внеурочного досуга 

учащихся 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

1-11 класс 

 550 

обучающихся 

 

2.2. В рамках Дня правовых знаний, 

Месяца правовых знаний, правовых 

уроков ознакомление с правовыми 

аспектами профилактики 

аддитивного поведения, с уголовной 

и административной 

ответственностью.  

В течение 

учебного года 

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 

 550 обучающихся 

 

2.3 В рамках Единого информационного 

дня, недели безопасности в 

глобальной сети, Всероссийского 

урока безопасности в сети Интернет 

проведение мероприятий по 

кибербезопасности. 

 

В течение 

учебного года 

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 

 550 обучающихся 

 



2.4 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 

550 обучающихся 

 

2.5 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования, медицинского 

освидетельствования по раннему 

выявлению употребления ПАВ.  

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог – психолог 

6-11 класс 

180 обучающихся 

 

2.6 Консультирование учащихся по 

вопросам, связанным с рисками 

зависимого поведения, с ОВЗ. 

Ноябрь - Декабрь Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

По обращению  

2.7 Организация и участие в конкурсах, 

акциях и других мероприятий, 

направленных на профилактику 

пагубных привычек. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Субъекты профилактики 

1-11 класс 

540 обучающихся 

 

2.8 Вовлечение обучающихся, 

рассмотренных на КДНтЗП, 

состоящих на учёте ОДН, 

находящихся в социально- опасной, 

трудной жизненной ситуации в 

мероприятия, направленные на 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Субъекты профилактики 

По выявлению  



формирование культуры здорового 

образа жизни. 

2.9 В рамках месяца антинаркотической 

направленности «Наш город» 

организация мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ и 

формированию культуры здорового 

образа жизни; 

Оформление стенда с планом 

мероприятий, объявлениями, с 

телефонами  

доверия и службами помощи для 

детей и родителей; 

Размещение информации  

на сайте школы: 

http://sc490-spb.ru/ 

Конкурс плакатов и творческих 

работ учащихся: «Жизнь полна 

красок здоровья!». 

Просветительские классные часы: 

«Вредные и полезные напитки»; 

«Умей сказать: «НЕТ»; 

«Думаем о будущем сегодня»; 

«Будь здоров»; 

«Моя жизнь –моя ответственность»; 

Вредные привычки»; «Я умею 

выбирать». 

Фото выставка: «Наркотик 

убийца!». 

Раздаточный материал. 

Спортивная эстафета ко дню 

Победы: 

«Эстафета мира». 

Апрель- Май 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 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

Преподаватели- 

предметники 

6-11 класс 

180 обучающихся 

 



Конкурс видео роликов 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганде 

ЗОЖ: 

«Мой взгляд на жизнь без вредных 

привычек». 

Закрытие месяца антинаркотической 

направленности 

Конференция: «Спасём мир 

вместе!». 

Подведение итогов. 

Флэш-моб. 

2.10 В рамках декады здорового образа 

жизни: 

Игра-путешествие «Откуда берутся 

грязнули?»; 

Игровая программа «Путешествие 

на поезде «Здоровье»; 

Эстафета «Мы –спортивные ребята»; 

Анкетирование по вопросам ведения 

здорового образа жизни. 

Апрель 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 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Классные руководители 

Преподаватели- 

предметники 

1-1-11 класс 

540 обучающихся 

 

2.11 В рамках Международного дня 

Детского телефона Доверия 

Май Социальный педагог 

Педагог- психолог 

1-11 класс 

550 обучающихся 

 



информирование обучающихся о 

Едином Детском телефоне Доверия, о 

экстренных службах и структурах, 

способных оказать помощь. 

Классные руководители 

2.12 Организация мероприятий 

направленных на профилактику 

вредных привычек, согласно рабочей 

программе «Профилактика вредных 

привычек». 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

8-11 класс 

180 обучающихся 

 

III   Работа с педагогами  

3.1. Проведение тематических 

педагогических советов: 

«Профилактика аддитивного 

поведения в семье и школе». 

«Факторы риска». 

«Конфликты и пути их разрешения». 

«Правовые аспекты профилактики, 

используемые в работе ОУ». 

Приглашение специалистов  

ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития»; 

ГБУ СПб «Центр социальной 

помощи семье и детям». 

В течение 

учебного года по 

договору 

Социальный педагог 40 человек.   

3.2. Выступление на МО классных 

руководителей: «Дети и семья, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Ранняя профилактика.»  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 21 человек  

3.3 Информирование педагогов о 

структурах, способных оказать 

помощь семье и ребёнку. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 40 человек  

3.4 Рекомендации по раннему 

выявлению и сопровождению 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 40 человек  



обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3.5 Вовлечение педагогов школы для 

участия в мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 40 человек  

IV. Работа с родителями  

4.1 Разъяснительная работа, 

консультирование родителей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Вовлечение в мероприятия по 

формированию культуры здорового 

образа жизни. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагг-психолог 

По выявлению  

4.2 Разъяснительно- информационно- 

правительская работа с родителями 

по вопросу необходимости 

проведения социально- 

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

употребления ПАВ или других 

наркотических веществ. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Социальный педагог- 

психолог 

70 человек  

4.3 Сбор информированных согласий 

родителей на проведение 

тестирования обучающихся 13-15 лет 

на предмет раннего выявления 

употребления ПАВ или других 

наркотических веществ. 

Сентябрь Социальный педагог 6-8 класс 

80 обучающихся 

 

4.4 Встреча с врачом- наркологом. Декабрь Социальный педагог 70 человек  

4.5 Организация информационно- 

просветительских лектории с 

приглашением специалистов. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 200 человек  



4.6 Включение родителей в совместную 

деятельность согласно плану 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 200 человек  

4.7 Информированность родителей о 

работе детского телефона доверия и 

служб помощи, о мероприятиях в 

рамках месяца антинаркотической 

направленности через стенды, 

плакаты, сайт школы. 

Апрель- Май Социальный педагог 

 

200 человек  

 

 

 

Исполнитель 

Социальный педагог 

М.А. Аскерова 

4172912 

 

 

 


