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План мероприятий в ГБОУ школе № 452, направленных на 

формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе 

жизни, профилактику наркозависимости и употребления ПАВ 2020-2021 

учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Примечания 

1. Изучение документов 

1.1 КоАП , УК РФ  Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.2 Материалы Всероссийского 

вебинара «Актуальные 

вопросы профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот» (25 мая - 30 июня 

2017 года) 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.3 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.4 Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации" 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.5 Федеральный закон от 

8 января 1998 года № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.6 Указ Президента Российской 

Федерации от 

9 июня 2010 года № 690 «Об 

утверждении Стратегии 

государственной 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 



антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года» 

1.7 Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 16 

июня 2014 г. № 658 «Об 

утверждении  порядка 

проведения социально-

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях, а также в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.8 Закон Санкт-Петербурга от 

21.09.2011 № 541-106 «О 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-

Петербурге» 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

1.9 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

14.02.2012 № 202-р  «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по созданию 

государственной системы 

профилактики 

немедицинского потребления 

наркотиков и 

совершенствованию системы 

наркологической 

медицинской помощи и 

реабилитации больных 

наркоманией (на 2012 – 2020 

годы) 

Август  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

2. Размещение информации в ОУ 

2.1 Обновление материалов, 

размещённых на стендах  

Сентябрь  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

2.2 Размещение рекомендаций 

для родителей, информации 

для родителей (законных 

представителей)  по 

Октябрь  зам.дир. по ВР, 

соц.педагог  

 

 



ознакомлению их с 

положением Приказа об 

условиях и порядке 

прохождения социально-

психологического 

тестирования. 

3. Классные и общешкольные родительские собрания: 

3.1 Разъяснительная беседа в 

рамках организационных 

родительских собраний 

«Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

положением Приказа об 

условиях  и порядке 

прохождения социально-

психологического 

тестирования в 7-9 классах 

октябрь  Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

 

3.2 Лекция «Наркозависимость. 

Реальность» (9 класс) 

Октябрь  Соц. Педагог, 

специалист ГНБ №1 

 

3.3 Классные собрания в 5-8 

классах «Опасности 

табакокурения. Всемирный 

день без табака»  

Сентябрь, 

май  

Классные 

руководители  

 

3.4 Классные собрания в 9-х 

классах «Безвреден ли 

IQOSдля здоровья 

подростка?»  

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

3.5 Общешкольное собрание 

«Есть повод для тревоги!» 

Январь  Соц. педагог   

3.6 Общешкольное род.собрание 

«Ответственность родителей 

за здоровье ребёнка» 

Март  Соц. педагог   

3.7 Классные род. собрания 

«Организация свободного 

времени ребёнка в летнее и 

каникулярное время»  

Декабрь, 

май  

Классные 

руководители 

 

4. Проведение разъяснительной работы с обучающимися 

4.1 Разъяснительная беседа о 

важности участия в 

подростков в С-П 

тестировании НОН  в 7-9 

классах 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

4.2 Уголовная ответственность 

взрослых и подростков за 

распространение и 

употребление наркотических 

средств и ПАВ (9-9 классы) 

Ноябрь, 

апрель  

инспектор ОДН, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

4.3 «Ты в ответе за своё 

будущее!» (о последствиях 

наказания за вовлечение к 

употреблению, употребление 

и распространение 

Декабрь  Участковый 

инспектор 80 о/п 

 



наркотических средств и 

ПАВ для профессиональной 

карьеры) 

4.4 Лекция для обучающихся 7-8 

классов «Безопасные» 

наркотики мифы и 

реальность» 

Ноябрь, 

апрель  

Педагог-психолог  

 Лекция для обучающихся 9 

класса «Безопасные» 

наркотики мифы и 

реальность» 

Ноябрь-

апрель 

Специалист ГНБ№1,  

 

 

5. Тематические уроки 

5.1 «Береги своё здоровье» 

 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

5.2 Урок здоровья «Вредным 

привычкам – нет!» 

 

18 апреля Классные 

руководители 

 

6. Классные часы: 

6.1 «Полезные и вредные 

привычки» (1-4 классы) 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

6.2 «Свободное время – с 

пользой для себя и других!» 

(5-7кл.) 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

6.3 «Как не стать жертвой 

манипулятора» (8-9 классы) 

Март  Педагог-психолог  

6.4 «Как не стать жертвой 

преступления» (5-7 кл.) 

Март соц.педагог  

6.5 Осведомление учащихся о 

точках анонимного 

оповещения органов 

исполнительной власти о 

точках распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Апрель Соц. педагог   

7. Беседы 

7.1 Профилактические беседы по 

пропаганде ЗОЖ (по планам 

ВР классных руководителей) 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

7.2 Беседа с учащимися 1-9 

классов «Как я проведу эту 

зиму» 

Ноябрь соц.педагог  

7.3 Беседа с учащимися 1-9 

классов «Как я проведу это 

лето» 

Май – 

Июнь 

соц.педагог  

 Социально-педагогическое тестирование НОН учащихся 

 Проведение тестирование на 

выявление раннего 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

ПАВ (7-9 классы) 

08.10 – 

17.10.20 

соц.педагог  

8. «Круглые столы» 

8.1 «Твоя голова, на твоих Сентябрь Соц. пед.   



плечах» 7-9 классы 

8.2 «Как уберечь ребёнка от 

беды?» (родители детей 5-7 

классов, состоящих на ВШК, 

ОДН, вызывающих тревогу 

педагогов) 

Апрель  Соц. пед.  

Педагог-психолог 

 

9. Конкурсы: 

9.1 Конкурс плакатов «За мир 

без наркотиков!» (в рамках 

Дня здоровья) (8-9 классы) 

Декабрь  педагог-организатор  

9.2 Конкурс социальной 

рекламы «Мир без 

наркотической опасности» 

(10-11 классы) 

Март  пед.-организатор  

10. Игры, спортивные мероприятия: 

10.1 Акция «Будь в теме!» 

(интересные факты о 

здоровье человека и 

технологиях его сохранения 

и восстановления) 

Ноябрь – 

апрель  

пед.орг.  

10.2 Сдача норм ГТО (8-9 кл) Сентябрь - 

январь 

учитель физ-ры  

10.3 Игра-тренинг «За здоровую 

жизнь» для 5-х классов 

Апрель  психолог  

10.4 Внутришкольные 

соревнования футбол, 

городки,  «Зарница» 

По плану 

ВР 

Педагог-организатор  

  



 


