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План '"'Qz-liiioiisii~ работы по профилактике наркозависимости и употребление ПАВ 
среди обучающихся в ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

2021 года 

Цель: Профилактика и предупреждение наркозависимости среди несовершеннолетних обучающихся школы. Пропаганда здорового образа жизни. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ Дата проведение Ответственный п/п 
1. Декада здорового образа жизни: 27 марта- 7 апреля 2022г. Заместитель директора по 

Международному борьбы воспитательной работе 1.1 - к 
ДНЮ с наркоманией и 

наркобизнесом ( 1 марта); 
1.2 - всемирный день здоровья (7 апреля) 

\ 
2. Организация и проведение социально-психологического Сентябрь - октябрь 2021 г . Заместитель директора по тестирования направленного на раннее выявление воспитательной работе незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними: 
ДО 25.09. 2021г. 2.1 Получение информационного согласия в письменной форме 

от одного из родителей обучающихся не достигших 
возраста 15 лет (от 13 лет) и информационных согласий в 
письменной форме обучающихся достигших возраста 15 
лет. 



2.2 Утверждение графика проведения социально-

психологического тестир
ования по классам и каби

нетам. 
до 27.09.21r. Заместитель директора по 

Составление актов результатов
 тестирования по возрастным 

воспитательной работе 

2.3 
категориям обучающихся (13-14 лет; 15-18;) 18.I0.21-26.I0.2Ir. За,'.fеститель директора по 

воспитательной работе 

.., 
J. Месячник антинаркотических 

мероприятий: Апрель - май 2022 г. Заместитель директора по 

3. l Радиогазета: «3 I мая Всемирный день без табака».
 

воспитательной работе 

3.2 
Конкурс листовок и плакатов: «26 июня - Международный 

день борьбы со злоупотребление
м наркотических средств и 

их незаконным оборотом».
 

Декада здорового образа жизн
и: 

Заместитель директора по 

Радиогазета: « 1 марта международный день борьбы с 27.03 - 7.04 2022г. 
воспитательной работе 

наркоманией и наркобизн
есом» 

В рамках всемирного дня здо
ровья выступление агитбригад

 
7 апреля 2022г. 

«Мы выбираем жизнь» 

4. Консультация для родителей по теме: «Подросток и В течении учебного года Педагог-психолог 

алкоголизм», «Подросток и
 наркотики». 

Специалисты ЦПМС 

5. Цикл бесед со специалиста
ми ЦПМСС среди учащихся

 1 О- март 2022г. Заместитель директора по 

11 классов по профилактике наркоза
висимости 

воспитательной работе 

Специалисты ЦПМС 

6. Проведение классных часов:
 

6.1 Личная безопасность и проф
илактика. «Я имею пра

во, я 3 неделя октября 2021 г. Классные руководители 

обязан». Ответственность нес
овершеннолетних. 

6.2 Правила безопасного поведени
я учащихся во время каникул 

4 неделя октября 2021 г. Классные руководители 

вне школы. 

6.3 \ Будущее в моих оvках. По каким прав
илам мы живем? (в 3 неделя ноября 2021г. 

Классные руководители 



рамках месячника правовых знаний) . 

6.3 «Личная безопасность и профилактика». Телефоны доверия. 3 неделя декабря 2021 г. Классные руководители 
Выход их сложных ситуаций. 

6.4 Опасности современного общества. Безопасный интернет. 3 неделя февраля 2022г. Классные руководители 
Личная безопасность и профилактика. 

6.6 Мои способности и достижения. Кем быть? Каким быть? Как 1 неделя апреля 2022г. Классные руководители 
научиться говорить «нет». 

6.7 О последствиях дурных привычек. Как устоять перед 3 неделя апреля 2022г. Классные руководители 

соблазном? (В рамках декады ЗОЖ). 
7. Чемпионат школы среди старшеклассников по: 22 февраля Заместитель директора по 

- силовому многоборью в честь дня Защитника Отечества 8 мая 2022 воспитательной работе 

- русскому жиму в честь дня Победы 
8. Выступление на общешкольном родительском собрании с 

~информационной беседой о порядке проведения социально-
13 сентябрь 2021г. Специалисты ЦПМС 

!Психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

9. Выступление на общешкольном родительском собрании 13 сентябрь 2021г. Инспектор по делам 

«Профилактика правонарушений» с разъяснением родителям несовершеннолетних 74 о/п 

КоАП РФ Статья 5.35. «Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». 

10. Выступление на МО классных руководителей с январь-февраль 2022г. Психологи школы 
информационной беседой «Профилактика зависимого 

поведения» 

11 . Беседа с учениками 7-9х классов: «Характер. Роль вредных и ноябрь - декабрь 2021 г. Психологи школы 
здоровых привычек в его формировании» 

Заместитель директора по воспитательной работе Распутина Н.Н. 


