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План работы ГБОУ СОШ № 188 

по профилактике наркозависимости на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

Предполагаем

ый 

охват/целевая 

аудитория 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Работа с учащимися  

1.1 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Сентябрь- 

октябрь 

социальный педагог 

педагог-психолог 

400 (учащиеся 

7-11 классов) 

 

1.2 Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска», 

выявленными по результатам  

социально-психологического 

тестирования на предмет 

В течение года социальный педагог 

педагог-психолог 

Учащиеся 7- 

11 классов 

 



немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.3 Сотрудничество с ДПО ГБУЗ 

ГНБ 

По 

согласованию 

социальный педагог 

педагог-психолог 

20 (учащиеся 

8-11 классов) 

 

1.4 Участие в Российско-

Шведской  фотовыставке 

«Наркотик-убийца» 

По плану педагог-психолог  25 (учащиеся 

9 класса) 

 

1.5 Уроки ОБЖ с элементами 

профилактики ПАВ 7,  8 

классы; беседы с учащимися 

«Правоотношения и 

правонарушения» на уроках 

обществознания  (8, 9 классы); 

В течение года Учителя ОБЖ и 

обществознания, 

социальный педагог  

200 

 (учащиеся 7-

9 классов) 

 

1.6 Организация и проведение 

Дня правовых знаний с 

представителями ПДН РУВД, 

с освещением ФЗ по 

табакокурению, употреблению 

алкоголя и др. нелегальных 

ПАВ 

По 

согласованию 

ПДН  РУВД 

социальный педагог  

200  

(учащиеся 7-9 

классов) 

 

1.7 Проведение декады здорового 

образа жизни; 

профилактические 

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактика табакокурения 

Март- апрель Руководитель 

службы здоровья 

900 (учащиеся 

1-11 классов) 

 

1.8 Организация и проведение 

месячника антинаркотических 

мероприятий; проведение 

информационно-

просветительских 

октябрь Зам.директора по ВР 

Педагоги-психологи 

900 (учащиеся 

1-11 классов) 

 



мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании 

и других асоциальных 

явлений, квестов, флешмоба. 

1.9 Проведение интерактивных 

занятий по профилактике 

ПАВ для учащихся 5-11 

классов 

В течение года Педагоги-психологи  

 

400  

(учащиеся 5-

11 классов) 

 

1.10 Проведение Советов по 

профилактике, рассмотрение 

дел, связанных с 

употреблением 

несовершеннолетними табака, 

алкоголя и др. нелегальных 

веществ 

В течение года Социальный педагог 

педагоги-психологи  

 

20 

( учащиеся 7-

11 классов) 

 

1.11 Проведение тематических 

классных часов на предмет 

профилактики употребления 

ПАВ совместно со 

специалистами СПб ГБУ 

«Центра социальной 

помощи семье и 

детям Красногвардейского 

района». 

 

В течение года Классные 

руководители 

400 чел. 

(учащиеся 6-

11 классов) 

 

1.12 Индивидуальная работа с 

подростками «группы риска» 

по профилактике 

употребления ПАВ, 

табакокурения 

В течение года Педагоги-психологи 

социальный педагог 

20  (учащиеся 

7-11 классов) 

 

1.13 Проведение единого 

информационного дня 

Апрель-май Зам.директора по ВР 900 чел. 

(учащиеся 1-

 



Детского телефона доверия, 

информирование учащихся и 

их родителей о возможности 

получения помощи. 

11 классов) 

2. Работа с родителями  

2.1. Ознакомление родителей с 

целями, задачами и 

процедурой социально-

психологического 

тестирования на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги-психологи  

Классные 

руководители. 

400 (родители 

учащихся 7- 

11 классов) 

 

2.2 Сотрудничество с ДПО ГБУЗ 

ГНБ 

По 

согласованию 

социальный педагог 

педагог-психолог 

20 (родители 

учащихся 8-

11 классов) 

 

2.3 Выступление на родительских 

собраниях педагога-

психолога: 

1.Признаки употребления 

ПАВ подростками;  

2.Профилактика употребления 

курительных смесей детьми и 

подростками; 

Сентябрь, 

февраль 

Педагог-психолог  250  

(родители 

учащихся 6-8 

классов) 

 

2.4 Заседание родительского 

актива  по тематике 

«Профилактика зависимого 

поведения в семье и школе» 

 

В течение года Зам.директора по ВР 25 (родители 

учащихся 5- 

11 классов) 

 

2.5 Информирование родителей о По плану Зам.директора по ВР 900 (родители  



проведении месячника  

антинаркотических 

мероприятий, декады 

здорового образа жизни, 

единого информационного 

дня Детского телефона 

доверия.  

учащихся 1- 

11 классов) 

2.6 Информирование родителей  о 

вопросах профилактики 

употребления ПАВ через сайт 

образовательного учреждения, 

информационные стенды, 

буклеты 

В течение года Зам.директора по ВР 900 (родители 

учащихся 1- 

11 классов) 

 

2.7 Профилактическая работа с 

родителями совместно с 

представителями ПДН по 

профилактике употребления 

ПАВ; ознакомление со статьей 

20.21- Появление в 

общественных местах в 

состоянии опьянения 

В течение года Социальный педагог 400 (родители 

учащихся 7-

11 классов) 

 

3. Работа с педагогами  

3.1. Индивидуальная работа с 

педагогами по вопросам 

употребления ПАВ 

подростками 

В течение года Педагоги-психологи 

Социальный педагог  

80 (педагоги 

5-11 классов) 

 

3.2 Выступление педагогов-

психологов на педагогических 

советах; ознакомление 

педагогов с особенностями 

работы по профилактике ПАВ 

По плану Педагоги-психологи 

  

 

80 (педагоги 

5-11 классов) 

 



3.3 Выступление психологов и 

социального педагога на 

методических  объединениях  

учителей по вопросам 

профилактики ПАВ среди 

учащихся 

По плану Педагоги-психологи 

 Социальный педагог  

80 (педагоги 

5-11 классов) 

 

3.4 Оказание помощи классным 

руководителям и 

администрации школы-  

консультирование по 

выявленным проблемам 

потребления ПАВ учащимися 

В течение года Педагоги-психологи  30 (классные 

руководители 

5-11 классов) 

 

3.5 Проведение инструктажей по 

профилактике зависимого 

поведения в рамках 

подготовки к окончанию 

учебного года   

Апрель Зам.директора по ВР 80 (педагоги 

школы) 

 

3.6 Информирование педагогов о 

проведении месячника 

антинаркотических 

мероприятий, декады 

здорового образа жизни, 

единого информационного 

дня Детского телефона 

доверия. 

По плану Зам.директора по ВР 80 (педагоги 

школы) 

 

 

  Исполнитель:   ФИО  Алексеева Анна Геннадьевна                    Телефон  89117555929 
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