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План мероприятий ГБОУ СОШ № 521 
по профилактике  употребления ПАВ 

                            на 2019 -2020 учебный год. 
 

№ Мероприятие/привлеченные 
специалисты 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

Предполагаемый охват, классы 

1. Работа с учащимися 

1.1. Организация и проведение Дня 
Правовых знаний на тему: 
«Профилактика зависимого 
поведения» 
привлеченные специалисты: 
ГБНОУ «Школа здоровья и 
индивидуального развития», 
инспектор ОДН,  
специалисты службы наркологии 

 
 
октябрь 2019г. 
апрель  2020 г. 
 
 
 
 

Зам. директора  по ВР 
Василькова М.А. 
 

Весь контингент ОУ- 
840 человек, 
1-11 классы 

1.2 Проведение классных часов по Сентябрь, Зам. директора по 290 человек, 



профилактике аддиктивного 
поведения «Выбор за тобой» 

декабрь 2019, 
апрель 2020 

УВР Орехова О.И., 
классные 
руководители 5-11 
классов 

 учащиеся 5-11 классов 

1.3 Единые дни информационной 
безопасности детей и подростков 
привлеченные специалисты: 
ГБНОУ «Школа здоровья и 
индивидуального развития», 
инспектор ПДН,  
специалисты службы наркологии  

Октябрь 2019, 
февраль, 
 март 2020 

Зам. директора по ВР 
Василькова М.А., 
социальный педагог 
Кужалева Г.Б., 
специалисты 
учреждений системы 
профилактики 

245 человек, 
учащиеся 6-10 классов 

1.4 Проведение  групповых занятий 
в рамках программы: 
«Предупреждение употребления 
ПАВ у подростков», в рамках 
договора совместной 
деятельности по сопровождению  
ГБОУ «Школы здоровья и 
индивидуального развития». 

Октябрь 
2019г.- 
май 2020г. 
 

Педагог – психолог 
ГБНОУ «Школа 
здоровья и 
индивидуального 
развития», 
классные 
руководители 7 
классов 

20 человек, 
учащиеся 7 классов 
 

1.5 Проведение игры «Простые 
правила здоровья» 
в СПб ГКУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики» 
(согласно заявки-договора) 

По плану  СПб 
ГКУЗ 
«Городской 
центр 
медицинской 
профилактики» 

Педагог-организатор 
ОУ Зайцева Т.М. 

Команда 8 классов 20 человек 

1.6 Проведение  экскурсий в музей 
гигиены, городской медицинский 
центр профилактики по теме: 

По плану 
классных 
руководите- 

Классные 
руководители 
3-8 классов 

250 человек, 
учащиеся 3-8 классов 



«Вред курения и алкоголя» лей 
1.7 Участие в городском 

антинаркотическом месячнике  
«Наш город» 

Апрель 2020г. Социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

Весь контингент ОУ- 
785 человек, 
1-11 классы 

1.8 Проведение социально-
психологического тестирования 
на предмет раннего выявления 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
 

По плану КО Социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

Ориентировочно 
 120 человек,  
7-11 классы 

1.9 Участие учащихся ОУ в 
районной российско-шведской 
фотовыставке «Наркотик-
убийца» на базе ГБНОУ «Школы 
здоровья и индивидуального 
развития». 

По плану ОО Зам. директора по ВР 
Василькова М.А. 

55 учащихся, 
8-е классы 

1.10 Профилактика аддиктивного 
поведения через учебную 
деятельность в рамках рабочих 
программ 

В течение года Зам. директора по 
УВР Орехова О.И., 
учителя предметники 
Максимова М.И., 
Смирнова Ю.И. 

410 человек, 
 учащиеся 6-11 классов 

2. Работа с родителями 
2.1 Проведение совместно с 

родителями рейдов по 
выявлению торговых  точек  в 
микрорайоне ОУ, 
осуществляющим продажу 
табака и алкоголя 

Сентябрь,  
ноябрь 2019г., 
февраль, 
апрель 2020г. 

Председатель 
родительского 
президиума ОУ, 
социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

10  человек, 
родители учащихся  
1-11 классов 



несовершеннолетним.  
 При выявлении данных фактов- 
дальнейшее информирование  
соответствующих 
государственных органов 
исполнительной  и 
контролирующей власти 

2.2 Лекция для родителей в рамках 
родительских собраний «Семья 
как первый адресат 
психопрофилактики 
употребления ПАВ» 
привлеченные специалисты: 
педагог – психолог  ГБНОУ 
«Школы здоровья и 
индивидуального развития». 

Сентябрь 
2019г. 

Зам. директора по ВР 
Василькова М.А. 
педагог – психолог  
ГБНОУ «Школы 
здоровья и 
индивидуального 
развития» 
Серебрякова А.А. 
 

726 человек, 
родители учащихся 
  1-11 классов 

2.3 Информирование родителей о 
структурах, способных оказать 
помощь семье и ребёнку по 
вопросам профилактики ПАВ 

 В течение года Социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

180 человек, родители 
учащихся 6-11 классов 

2.4 Проведение предварительной 
работы с родителями по 
осуществлению социально-
психологического тестирования 
учащихся на предмет раннего 
выявления потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Сентябрь 
2019г. 

Социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

Ориентировочно 120 человек,  
Родители учащихся  
7-11 классов 



3.    Работа с педагогами 
3.1 Круглый стол для педагогов: 

«Личностные особенности 
современных подростков-
носителей «клипового 
мышления»» 
привлеченные специалисты: 
педагог – психолог  ГБНОУ  
«Школы здоровья и 
индивидуального развития». 
 
 

Ноябрь 2019г. Зам. директора по ВР 
Василькова М.А., 
социальный педагог 
Кужалева Г.Б., 
педагог – психолог  
ГБНОУ  «Школы 
здоровья и 
индивидуального 
развития» 
Серебрякова А.А. 

 45 человек, педагоги 

3.2 Доклад на МО классных 
руководителей: «Сопровождение 
классными руководителями 
обучающихся, имеющих 
неадекватную самооценку» 

Октябрь 2019 Председатель МО 
классных 
руководителей 
Смирнова Ю.И., 
социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

27 человек,  
классные руководители 

3.3. МО классных руководителей на 
тему: «Профилактика 
суицидального поведения» 

Август 2019 Председатели МО 
классных 
руководителей 
Смирнова Ю.И., 
Маркозова М.Н. 
социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

39 человек,  
классные руководители 

3.4 Индивидуальные консультации 
педагогов, классных 
руководителей  по вопросам 

В течение 
учебного года, 
по мере 

Социальный педагог 
Кужалева Г.Б. 

35 человек 



позитивного взаимодействия с 
учащимися, имеющими 
поведенческие отклонения, 
склонность к зависимому 
поведению. 

необходи- 
мости 

3.5 Подведение итогов работы за год 
на открытом совещании при 
директоре. 

Июнь 2020г. 
 

Зам. директора по ВР 
Василькова М.А. 
 

10 человек 

 
Заместитель директора по воспитательной работе:              М.А.  Василькова  

 
 
 
 
 
 
 


