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N п/п Наименование мероприятия Срок проведения Конкретный исполнитель 

мероприятия  

 

Достигнутые результаты  

 

РАЗДЕЛ 1. 

Организационно-правовые мероприятия 

1.1  Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, связанным 

с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними: проведение родительского собрания 

в ОУ №35 (собрание родительской общественности с 

администрацией ОУ, лекции по классам) 

04.09.2019 

17.12.2019 

12.05.2020 

Психологи ЦППМСП ВО, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

 

1.2 Организация родителей к посещению общерайонного 

родительского собрания по вопросам профилактики 

противоправного поведения обучающихся 

12.2019 

Весна 2020 

Администрация района  

1.3 Организация и проведение лекции для родителей «Здоровые 

дети – здоровое будущее (профилактика зависимого 

поведения)» 

10-11.2019 

 

Психологи ЦППМСП ВО  

1.4 Проведение лекции для родителей 7-8 классов «Как уберечь 

ребенка от наркотиков» 

11-12.2019 Психологи ЦППМСП ВО, 

администрация ОУ 

 

1.5 Дискуссионный лекторий для родителей «Профилактика 

зависимого поведения. Созависимость» 

03.2020 Психологи ЦППМСП ВО, 

администрация ОУ 

 

1.6 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий 

04-05.2020 

 

Психологи ЦППМСП ВО, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

 

1.7 Организация и проведение лекции для родителей 

«Профилактика табакокурения среди подростков» 

12.03.2020 

 

Психологи ЦППМСП ВО  

1.8 Изучение материалов сайта Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 

Постоянно Классные руководители 1-

11 классов 

 



1.9 Организация актива, ответственного за обновление 

информации на стенде профилактической направленности и 

на сайте ОУ 

Постоянно Зам.директора по ВР  

РАЗДЕЛ 2. Первичная профилактика наркомании в целевых группах населения 

2.1 Цикл занятий «Волшебная страна» - профилактика 

зависимых форм поведения и пропаганда ЗОЖ 

09-12.2019 Психологи ЦППМСП ВО  

2.2 Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета но 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, 

на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

09-10.2019 Администрация ОУ, 

психологи ЦППМСП ВО 

 

2.3 Диагностика проявлений отклоняющегося рискованного 

поведения среди подростков 

09.2019 Психологи ЦППМСП ВО  

2.4 Участие в районном конкурсе-квесте по пропаганде ЗОЖ 

«Высшая лига» 

10.2019-04.2020 Зам.директора по ВР, 

психологи ЦППМСП ВО 

 

 

2.5 Участие в Большой психологической игре «Сокровища 

здоровья» 

11.2019 Администрация района, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

2.6 Участие в районной антинаркотической Акции-концерте 

«Молодежь Васильевского за…» 

12.2020 Классный руководитель 

10 класса 

 

2.7 Проведение дискуссионного клуба «Здоровому все 

здорово» для учащихся 5-х классов 

01-05.2020 Психологи ЦППМСП ВО, 

соц.педагог 

 

2.8 Проведение урока, направленного на профилактику 

употребления алкогольных напитков «Алкоголь-

разрушитель» 

01-03.2020 Психологи ЦППМСП ВО  

2.9 Участие в городском профилактическом проекте по 

формированию навыков здорового образа жизни учащихся 

6-7 классов образовательных организаций «Социальный 

марафон «Школа - территория здорового образа жизни» 

12.2019-05.2020 Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 



2.10 Проведение антинаркотического интернет-урока «Имею 

право знать» 

02-04.2020 Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, психологи 

ЦППМСП ВО 

 

2.11 Участие в профилактической игре «Верить! Творить! 

Жить!» 

03.2020 Зам. директора по ВР 

 

 

2.12 Участие в конкурсе социальной рекламы (ВИЧ, СПИД) 

«Мы выбираем жизнь» 

05.2020 Зам.директора по ВР, 

психологи ЦППМСП ВО 

 

 

2.13 Агитация занятий в ОДОД ОУ, кружках и спортивных 

секциях ОУ. 

Постоянно Классные руководители  

2.14 Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, проведение в отношении 

них индивидуальной профилактической работы 

Постоянно Классные руководители, 

соц.педагог ОУ, 

зам.директора по ВР 

 

2.15 Проведение спортивно-массовых мероприятий по 

различным видам спорта с целью формирования здорового 

образа жизни 

Постоянно Учителя физкультуры  

2.16 Реализация в ГБОУ плана (программы) по здоровому образу 

жизни 

В течение 

периода (по 

отдельному 

плану) 

Ответственный за 

здоровье сбережение 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                                    А.Н.Семенова 
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