
Отчет 

о работе ГБОУ СОШ № 182 по профилактике употребления ПАВ 

за 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие/привлеченные 

специалисты 

Срок/дата 

проведения 

Ответственный Охват/классы 

1 Работа с обучающимися: 

1.1. Индивидуальные 

консультации обучающихся 

социального риска по 

проблемам употребления 

ПАВ, пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

5-11 классы,   

43 чел. 

1.2. Всероссийский урок «Будь 

здоров!» 

02.09.2020 Классные 

руководители 

1-4 классы,  

306 чел. 

1.3. Лекция на тему «Правила 

личной гигиены» 

02.09.2020 Сотрудник музея 

Гигиены 

3 классы, 

86 чел. 

1.4. Классные часы по темам: 

«Слагаемые здоровья», 

«Почему мы говорим «нет» 

вредным привычкам», 

посвященных профилактике 

зависимого поведения 

сентябрь -

октябрь 

2020 

Классные 

руководители 

5-6 классы, 

116 чел. 

1.5. Спортивные мероприятия 

районного и городского 

масштаба, направленные на 

формирование здорового 

образа жизни обучающихся 

23.09.2020 

23.09.2020 

28.09.2020 

30.09.2020 

01.10.2020 

01.10.2020 

06.10.2020 

07.10.2020 

13.10.2020 

14.10.2020 

14.10.2020 

20.10.2020 

20.10.2020 

21.10.2020 

10.11.2020 

11.11.2020 

11.11.2020 

17.11.2020 

18.11.2020 

18.11.2020 

24.11.2020 

22.11.2020 

25.11.2020 

01.12.2020 

02.12.2020 

02.12.2020 

08.12.2020 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

педагог-

преподаватель 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

педагоги ОДОД, 

классные 

руководители 

3а класс, 8 чел. 

3б класс, 16 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 19 чел. 

10 класс, 8 чел. 

6б класс, 4 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3б класс, 14 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3б класс, 13 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3в класс, 28 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3б класс, 13 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3б класс, 13 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3б класс, 14 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3б класс, 14 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 20 чел. 

3б класс, 14 чел. 

3в класс, 29 чел. 



09.12.2020 

09.12.2020 

15.12.2020 

16.12.2020 

22.12.2020 

23.12.2020 

12.01.2021 

13.01.2021 

13.01.2021 

19.01.2021 

20.01.2021 

20.01.2021 

26.01.2021 

27.01.2021 

27.01.2021 

02.02.2021 

03.02.2021 

03.02.2021 

09.02.2021 

10.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

24.02.2021 

03.03.2021 

03.03.2021 

03.03.2021 

09.03.2021 

16.03.2021 

17.03.2021 

17.03.2021 

30.03.2021 

31.03.2021 

31.03.2021 

06.04.2021 

07.04.2021 

07.04.2021 

13.04.2021 

14.04.2021 

14.04.2021 

20.04.2021 

27.04.2021 

11.05.2021 

13.05.2021 

18.05.2021 

19.05.2021 

3б класс, 14 чел. 

3а класс, 19 чел. 

3в класс, 28 чел. 

3а класс, 19 чел. 

3в класс, 28 чел. 

3а класс, 11 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 13 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 15 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 17 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 17 чел. 

3б класс, 17 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 17 чел. 

3б класс, 14 чел. 

5-7 классы, 30 чел. 

3а класс, 16 чел. 

6-10 классы, 12 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 14 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 19 чел. 

3в класс, 29 чел. 

3б класс, 19 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3в класс, 30 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 16 чел. 

3в класс, 31 чел. 

3а класс, 16 чел. 

3б класс, 20 чел. 

3в класс, 31 чел. 

3в класс, 31 чел. 

3в класс, 31 чел. 

6-9 классы, 10 чел. 

3в класс, 31 чел. 

3а класс, 14 чел. 

1.6. Организация и проведение 

Дней здоровья с целью 

профилактики зависимого 

поведения обучающихся 

12.09.2020 

03.10.2020 

13.02.2021 

06.03.2021 

22.05.2021 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

679 чел. 



1.7. Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

 

06.10.2020 - 

27.10.2020 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

учителя ИКТ, 

педагоги-

психологи 

7-11 классы,  

211 чел. 

1.8. Экскурсия в 3 медицинский 

колледж 

21.10.2020 Классный 

руководитель 3а 

класса 

3а класс, 5 чел. 

1.9. Единый день 

информационной 

безопасности: 

цикл бесед «Безопасный 

Интернет» (Безопасность в 

глобальной сети), просмотр 

видеороликов 

22.10.-

23.10.2020 

Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

679 чел. 

1.10. Лекция на тему «Слагаемые 

здоровья и успеха» - 

мотивация к здоровому 

образу жизни 

24.09.2020 Психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков», 

социальный 

педагог 

8 классы, 

57 чел. 

1.11. Проект «Тропинкой 

здоровья», направленный на 

пропаганду здорового 

образа жизни  

октябрь 2020 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

6б, 7-х классы, 

92 чел. 

1.12. Выставка рисунков «Я 

выбираю ЗОЖ» 

13.10.2020 – 

30.10.2020 

 

Социальный 

педагог, 

учитель ИЗО 

5-7 классы 

 120 чел. 

1.13. Стендовая информация по 

профилактике ПАВ для 

обучающихся в кабинете 

социального педагога и 

педагога-психолога 

(информационные буклеты, 

программы первичной 

профилактики) 

октябрь 2020 

апрель 2021 

Социальный 

педагог 

5-11 классы 

1.14. Лекция на тему 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

13.10.2020 

15.10.2020 

Медицинский 

психолог Центра 

СПИД, 

социальный 

педагог 

10, 11 классы, 

49 чел. 

1.15. Участия в дистанционном 15.10.2020 Учитель ИЗО, 5 классы, 



конкурсе профилактических 

рисунков 

антинаркотической 

направленности «Мой мир 

полон красок здоровья», 

организованном ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального развития» 

(II место)  

социальный 

педагог 

5 чел. 

1.16. Беседа «Курить – здоровью 

вредить!»  

16.10.2020 Психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков», 

социальный 

педагог 

7 классы, 

49 чел. 

1.17. Лекция в рамках Месячника 

правовых знаний «Если ты 

попал в беду» 

ноябрь - 

декабрь 2020 

 

Социальный 

педагог 

 

       6-9 классы 

244 чел. 

1.18. Квестовое занятие 

«Формула безопасности» 

19.10.2020 Психиатр-

нарколог ГБУЗ 

ГНБ № 1 ДПО в 

Красногвардейск

ом районе СПб, 

социальный 

педагог 

9 классы,  

48 чел. 

1.19. Неспецифическая 

профилактика ПАВ через 

предметную деятельность 

ноябрь - 

декабрь 2020 

Учителя 

биологии, 

физики 

6-7 классы, 

124 чел. 

1.20. Организация и проведение 

Российко-Шведской 

фотовыставки «Наркотик – 

убийца» 

20.10.2020-

22.10.2020 

17.04.2021 

Педагог-

психолог 

7-11 классы, 

210 чел. 

1.21. Добро-урок «На тропе 

здоровья»  

22.10.2020 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

5-6 классы, 

105 чел. 

 

1.22. Беседа с показом и 

обсуждением 

видеоматериалов на тему 

«Профилактика Снюс»  

13.11.2020 Студентка СПб 

ГБОУ НПО 

«Медицинский 

колледж № 3», 

социальный 

педагог 

8 классы, 

56 чел. 

 

1.23. Интерактивное занятие 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций у подростков» 

20.11.2020 Психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

11 класс, 

17 чел. 



репродуктивного 

здоровья 

подростков», 

социальный 

педагог 

1.24. Выставка рисунков к 

Международному дню 

отказа от курения «Табак – 

здоровью враг»  

21.11.2020 и 

весь ноябрь и 

декабрь 2020 

Учитель ИЗО, 

социальный 

педагог 

5-8 классы, 

16 чел. 

1.25. Добро-урок «Здоровое 

питание» 

21.11.2020 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

5-7 классы, 

340 чел. 

1.26. Классный час «Борьба со 

СПИДом» 

01.12.2020 Классные 

руководители 

8-11 классы, 

179 чел. 

1.27. Добро-урок «ПроСпид»  02.12.2020 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

9а класс, 

27 чел. 

1.28. Неделя Безопасного 

Интернета (классные часы 

по теме «Безопасный 

Интернет», «Безопасность в 

глобальной сети» с 

просмотром видеороликов) 

01.02.-

06.02.2021 

 

Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

679 чел. 

1.29. Стендовая информация: 

«Безопасность в интернет 

пространстве» 

01.02.-

06.02.2021 

 

Социальный 

педагог 

1-11 классы, 

679 чел. 

1.30. Беседа на тему «Безопасный 

Интернет: касается всех, 

касается каждого» 

01.02.2020 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД 

Красногвардейск

ого района СПб 

7 классы, 

49 чел. 

1.31. Конкурс рисунков и 

плакатов в рамках недели 

безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

01.02.-

06.02.2021 

Учитель ИЗО 5-9 классы, 

12 чел. 

 

1.32. Беседа на тему 

«Профилактика стрессовых 

расстройств подросткового 

26.02.2021 Социальный 

педагог 

Медицинский 

9 классы, 

40 чел. 



возраста» 

 

психолог СПб 

ГБУЗ «Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

1.33. Цикл интерактивных 

уроков, направленных на 

раннюю профилактику 

употребления 

табакокурения, алкоголя, 

ПАВ «В здоровом теле – 

здоровый друг» 

январь-март 

2021 

Классные 

руководители 

1-4 классы, 

306 чел. 

1.34. Работа с обучающими, 

попавшими в группу 

высокого социального риска 

по итогам социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на ранее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, связанная с 

прохождением  

диагностических тестов и 

медицинского обследования 

февраль-

апрель 2021 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

7-11 классы, 

7 чел. 

1.35. Беседа на тему 

«Профилактика ПАВ» 

18.03.2021 Социальный 

педагог 

Специалист по 

социальной 

работе с 

молодежью 

Социального 

патруля ГБУ 

«Контакт» 

10, 7б классы, 

41 чел. 

1.36. Декада Здорового образа 

жизни (классные часы по 

пропаганде ЗОЖ) 

29.03.-

07.04.2021 

Зам. директора 

по ВР 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

1-11 классы, 

679 чел. 

 

1.37. Стендовая информация по 

пропаганде ЗОЖ 

01.04.2021-

30.04.2021 

Социальный 

педагог 

1-11 классы, 

679 чел. 

1.38. Беседа на тему 

«Профилактика поведения 

высокой степени риска 

(влияние ПАВ на организм 

подростка)» 

02.04.2021 Социальный 

педагог 

Медицинский 

психолог СПб 

ГБУЗ «Центр 

охраны 

10 класс, 

18 чел. 



репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

1.39. Беседа на тему 

«Профилактика поведения 

высокой степени риска 

(деструктивное поведение, 

суицидальное поведение)» 

02.04.2021 Директор 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 7б 

класса 

Помощник 

прокурора 

района 

Педагог-

психолог ГБНОУ 

«ШЗиИР» 

7б класс, 

23 чел. 

1.40. Школьная акция «Веселая 

зарядка» 

12.04.2021 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

1-11 класс, 

679 чел. 

 

 

1.41. Выставка рисунков «Я 

выбираю ЗОЖ!» 

октябрь 2020 Учитель ИЗО 5-8 классы, 

12 чел. 

1.42. Лекция на тему «Безопасное 

поведение 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время» 

14.04.2021 Социальный 

педагог 

Начальник 

ОССНП на 

территории 

Красногвардейск

ого района СПб 

ГБУ «Контакт» 

8 классы, 

54 чел. 

1.43. Беседа о вреде 

психоактивных веществ 

23.04.2021 Социальный 

педагог 

Врач-психиатр-

нарколог ГБУЗ 

ГНБ ДПО в 

Красногвардейск

ом районе СПб 

6 классы, 

57 чел. 

1.44. Беседа на тему «Безопасный 

отдых» 

13.05.2021 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД 

Красногвардейск

ого района СПб 

5 классы, 

57 чел. 

1.45. Единый информационный 

день «Детский телефон 

доверия 8-800-2000-122» 

(классные часы, выдача 

17.05.2021 Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УВР 

1-11 классы, 

679 чел. 



буклетов) Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

1.46. Беседа на тему «Детский 

телефон доверия 8-800-

2000-122» 

21.05.2021 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ЦСПСиД 

Красногвардейск

ого района СПб 

8 классы, 

39 чел. 

2 Работа с родителями: 

2.1. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся 

по проблемам употребления 

ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Родители 

обучающихся 

7-9 классов, 

11 чел. 

2.2. Консультации соц. педагога, 

педагогов-психологов, 

юристов, психологов, 

специалистов, инспекторов  

(межведомственное 

взаимодействие со 

специалистами ЦСПСД 

Красногвардейского,  

ЦОРЗМ «Ржевка», ГЦСП 

«Контакт», ОДН по 

вопросам, связанным с 

аддиктивным поведением 

обучающихся) 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

11 чел. 

2.3. Ознакомление и сбор 

информированных согласий 

на участие в социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

03.09.2020 - 

25.09.2020 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и старшей 

школы 

2.4. Родительское собрание в 

режиме онлайн на темы: 

- «Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

- «Правовая ответственность 

родителей, в том числе за 

 

 

03.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся 

 



противоправные действия 

детей (кражи, причинение 

вреда здоровью, участие в 

акциях экстремистской 

направленности, 

употребление ПАВ, 

нарушение ПДД, 

преступления в сети 

Интернет и др.)» 

2.5. Стендовая информация по 

профилактике ПАВ для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в кабинете 

социального педагога и 

педагога-психолога 

(информационные буклеты, 

программы первичной 

профилактики). 

октябрь 2020 

апрель 2021 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

 

2.6. Онлайн-семинар для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних детей 

в рамках программы 

дополнительного 

образования «Основы 

детской психологии и 

педагогики» на тему 

«Особенности 

эмоциональных отношений 

и коммуникативного 

взаимодействия в семье» 

10.12.2020 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

 

2.7. Информирование родителей 

обучающихся, попавших в 

группу высокого 

социального риска по 

итогам социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на ранее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, об итогах СПТ и 

последующей работе, 

связанной с прохождением 

обучающимися   

диагностических тестов и 

медицинского обследования  

февраль 2021 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся, 

7 чел. 

 

2.8. Поклассное родительское март-апрель Классные Родители 



собрание на темы:  

- «Алгоритм действия 

родителей по раннему 

выявлению и реагированию 

на деструктивное поведение 

детей и подростков», 

- «Профилактика суицидов 

несовершеннолетних и 

работа кризисных служб, 

где можно получить 

психологическую и иные 

виды помощи в случае 

проблем в семье».  

2021  руководители 

Социальный 

педагог 

обучающихся 

 

2.9. Стендовая информация в 

рамках Декады здорового 

образа жизни 

01.04.2021-

30.04.2021 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся  

2.10. Общешкольное 

родительское собрание на 

тему «Профилактика 

суицидального поведения  

несовершеннолетних. 

Работа кризисных служб, 

где можно получить 

психологическую и иные 

виды помощи в случае 

проблем в семье». 

07.04.2021 Директор 

Зам. директора 

по ВР 

Помощник  

прокурора 

района 

Педагог-

психолог ГБНОУ 

«ШЗиИР» 

Родители 

обучающихся 

 

3 Работа с педагогами: 

3.1. Совещание при директоре 

классных руководителей в 

режиме онлайн на тему 

информирования родителей 

о проводимом социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

27.08.2020 Зам. директора 

по УВР,  

социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

7-11 классов 

3.2. Консультации социального 

педагога, педагогов-

психологов, специалистов, 

инспекторов  

(межведомственное 

взаимодействие со 

специалистами  ЦСПСД 

Красногвардейского района, 

ЦОРЗМ «Ржевка», ГЦСП 

«Контакт», ОДН по 

вопросам, связанным с 

употреблением ПАВ 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 



 


