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Согласовано                                                                                                                                                                                                         Утверждаю 
Директор ГБНОУ  
«Школа здоровья и индивидуального развития»                                                                                                      И.О.директора ГБОУ СОШ №160 
Тихашин С.А.                                                                                                                                                                             с углубленным изучением 
                                                                                                                                                                                                                  английского языка  
«_____» _____________ /                                     /                                                                                                        / _____________/  Хорькова В.Н.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                « ____ »  ___________ 20___ г. 
«___»   ___________ 20___г. 

 
 

План работы ГБОУ СОШ №160  
с углубленным изучением английского языка 

по профилактике наркозависимости на 2019-2020 учебный год.  
 
№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный исполнитель Предполагаемый 

охват 
 

1. Работа с учащимися 
1.1. Организация и проведение Дней  правовых 

знаний с привлечением инспекторов ОДН,  
педагогов – психологов  ГБНОУ «Школа 
здоровья и индивидуального развития» с 
освещением  вопросов, связанных с 
профилактикой употребления ПАВ 
несовершеннолетними 

22.10.2019 
21.04.2020 

Соц.педагог,  
Зам.директора по ВР 

1-11 класс 1000 чел. 

1.2. Цикл классных часов, а также 
профилактических бесед,  направленных на 
профилактику употребления ПАВ 
учащимися школы: 
- «Здоровье не купишь за деньги» 
-«Употребление ПАВ и наша 
ответственность» 
 «Уголовный и административный  кодекс о 
наркотиках», 
 «Зависимости – мифы и реальность. Почему 
они возникают» 

В течение года (не реже 1 
раза в четверть) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный руководитель, 
социальный педагог, психолог 
из «Школы здоровья и 
индивидуального развития», 
специалисты ЦСПСД, 
инспектор ОДН. 
 
 
 
Мед.работники ГБОУ, 
классные руководители 

 
 
 
 
1-4 класс – 420 чел. 
 
5-11 классы 400 чел. 
10-11 классы 65 чел. 
 
6-9  класс – 300 чел. 
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Классный час, посвященный 
Международному дню отказа от курения: 
«Безвредного табака не бывает» 

Ноябрь 2019 1-11 класс – 1000 чел 

1.3. Конкурс профилактических  рисунков, 
плакатов и коллажей «Я выбираю жизнь!» 
(антинаркотической направленности). 

Ноябрь 2019, Апрель 2020  Учитель ИЗО Прудникова Г.П. 30 чел. 

1.4. Конкурс социальных роликов и социальной 
рекламы по профилактике зависимосимого 
поведения  «Умей сказать нет!» 

декабрь 2019 г. Мед. работник, 
кл.руководители 

8,9 класс 15 чел. 

1.5. Конкурс «А,  ну-ка девочки и мальчики» в 
рамках празднования 23 февраля и 8 марта 
(игра по станциям ЗОЖ, спорт и здоровье) 

Март 2020 Учителя биологии, ОБЖ, 
соц.педагог, заместитель 
директора по ВР 

7-е классы, 90 чел. 

1.6. Посещение фотовыставки «Наркотик-
убийца» в ГБНОУ «Школа здоровья и 
индивидуального развития» 

Апрель 2020 Классные руководители 7-8  
классов 

20 чел. 

1.7.. Лекция  врача-гинеколога девочкам 7-9 
классов по вопросам «Влияние ПАВ на 
репродуктивное здоровье. Профилактика 
употребления  алкоголя и табакокурения»  

По графику школьного 
врача (апрель2020) 

Мед.работники школы 87 чел. 

1.8. Лекция врача андролога мальчикам 7- 11 
классов «Репродуктивное здоровье  и 
вредные привычки. Профилактика 
употребления  алкоголя и табакокурения»» 

По графику школьного 
врача (апрель 2020) 

Мед.работники школы 90 чел. 

1.9. Проведение профилактических мероприятий 
в рамках общерайонного 
антинаркотического Месячника 
посвященному Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков  в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга (реализация 
мероприятий  в соответствии с планом ОУ и 
района) 

с 01 апреля по 30 апреля 
2020 года 

 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

1-11 класс – 980 чел. 

1.10 Участие в Декаде ЗОЖ (в соответствии с 
планом ОО) 

Март – апрель 2020 г Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

1-11 классы, 980 чел. 

1.10 Участие в районных и городских В течение года Зам.директора по ВР, 1-11 класс, 980 чел. 
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мероприятиях, направленных на 
профилактику зависимых поведений 
подростков  в соответствии с планом работы 
КО 

социальный педагог, классные 
руководители 

1.12 Организация и проведение социально-
психологического тестирования на предмет 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

по плану ОО 

 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

7-11 классы  
300 человек  

 
2. Работа с родителями 

2.1 Родительские  собрания по темам: 
- «Информирование родителей о  проведении 
социально-психологического тестирования  
на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также  
об организации медицинского 
освидетельствования старшеклассников на 
предмет употребления ПАВ»; 
-  «Что такое привычка. Вредные и полезные 
привычки»;  
 -«Родительский контроль и пример 
родителей  при употреблении ПАВ 
несовершеннолетними воспитанниками 
ГБОУ» 

Октябрь 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 2019 
 

Апрель 2020 

Директор ГБОУ, зам.директора 
по ВР, социальный педагог, 
мед.работники школы, 
классные руководители, 
психолог «Школы здоровья и 
индивидуального развития», 
специалисты ЦСПСД, 
специалисты наркологического 
диспансера 

350 - 450 чел. 

2.2. Цикл лекций для родительского совета 
-  « Потребление ПАВ среди подростков. 
Наркотические вещества - мифы и 
реальность.» 
- «Психофизиологические особенности 
подросткового возраста и риски, связанные с 
злоупотреблением ПАВ» 

2 раза в год  
(ноябрь 2019 г, апрель 

2020 г.) 

Психолог «Школы здоровья и 
индивидуального развития», 
специалисты ЦСПСД, врач – 
нарколог наркологического 
диспансера № 1, школьный 
психолог 

50 чел. 

 
3. Работа с педагогами 

3.1. Совещание педагогического коллектива по 
теме «Служба сопровождения в школе и 

Декабрь 2019 г. Зам.директора по ВР 
Овчинникова М.Г. 

65 чел. 
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способы решения проблемы употребления 
ПАВ несовершеннолетними» 

3.2. Лекция врача МАПО на педагогическом 
совещании  школы 
Тема: «Профилактика ПАВ в подростковой 
среде» 

Март 2020 Директор школы 65 чел. 

3.3. Заседание МО классных руководителей  по 
правовым вопросам «Административная и 
уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотиков», «Закон СПб о курении в 
общественных местах» 

Классные руковоители  
 2 раза в год (ноябрь2019г, 

май 2020 г.) 

Зам.директора во ВР  45 чел. 

3.4. Лекция психолога школы по проблеме 
профилактики ПАВ  

Январь 2020 Соц.педагог ГБОУ СОШ 90 чел. 

3.5. Педагогическое совещание с приглашением 
нарколога  по теме «Ранняя профилактика 
наркозависимости» 

Апрель 2020 г. Директор ГБОУ 
Психолог «Школы здоровья и 
индивидуального развития» 

90 чел. 

Исполнитель         социальный педагог                                     Владимирова Н.Л. , т. 222-56-46 


