
Отчет 

о работе ГБОУ СОШ № 182 по профилактике употребления ПАВ 

за 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие/привлеченные 

специалисты 

Срок 

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,   

34 чел. 

1.2. Информирование и сбор 

согласий с обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, 

по вопросам организации и 

проведения социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь 

2021  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

9-11 классов 

117 чел. 

1.3. Лекция на тему «Любовь и 

дружба в подростковом 

возрасте» - формирование 

духовно-нравственных 

ценностей подростков  

09.09.2021 

10.09.2021 

Медицинский 

психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

10 классы, 

26 чел. 

1.4. Лекция на тему «Семья, 

которую я создам» - 

развитие и укрепление 

семейных ценностей 

09.09.2021 

10.09.2021 

Медицинский 

психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

11 классы, 

22 чел. 

1.5. Классные часы по темам: 

«Если хочешь быть здоров», 

«Полезные и вредные 

привычки», посвященных 

профилактике зависимого 

поведения 

Сентябрь -

октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

5-6 классы, 

125 чел. 

1.6. Спортивные мероприятия В течение Учителя 1-11 классы 



районного и городского 

масштаба, направленные на 

формирование здорового 

образа жизни обучающихся 

(эстафеты, всероссийские 

спортивные соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания», спортивное 

ориентирование, районный 

турнир по мини-футболу, 

посещение бассейна 

«ГАЗПРОМ» и др.) 

учебного 

года,  

в т.ч.: 

22.09.2021 

 

29.09.2021 

29.09.2021 

 

30.09.2021 

05.10.2021 

06.10.2021 

 

12.10.2021 

12.10.2021 

13.10.2021 

 

19.10.2021 

20.10.2021 

 

09.11.2021 

10.11.2021 

 

16.11.2021 

17.11.2021 

19.11.2021 

23.11.2021 

24.11.2021 

25.11.2021 

30.11.2021 

01.12.2021 

 

13.12.2021 

22.12.2021 

11.01.2022 

12.01.2022 

 

18.01.2022 

19.01.2022 

25.01.2022 

26.01.2022 

 

15.02.2022 

16.02.2022 

22.02.2022 

01.03.2022 

02.03.2022 

 

09.03.2022 

16.03.2022 

 

22.03.2022 

23.03.2022 

 

05.04.2022 

06.04.2022 

физической 

культуры, ШСК, 

педагог-

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 

3б (19 чел.) 

3а (20 чел.) 

7б (18 чел.) 

3а (21 чел.) 

3б (21 чел.) 

7,11 (12 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (21 чел.) 

3а (20 чел.) 

3в (31 чел.) 

7б (12 чел.) 

3б (21 чел.) 

3а (20 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (18 чел.) 

3а (17 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (20 чел.) 

3а (22 чел.) 

3в (31 чел.) 

3а (18 чел.) 

8а, б (12 чел.) 

3в (31 чел.) 

 3а (19 чел.) 

11 (5 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (16 чел.) 

3а (16 чел.) 

3в (31 чел.) 

7а, 8а (15 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (17 чел.) 

3а (20 чел.) 

3в (31 чел.) 

3а (20 чел.) 

3в (31 чел.) 

3а (18 чел.) 

3б (11 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (19 чел.) 

3в (31 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (12 чел.) 

3а (19 чел.) 

3а (17 чел.) 

3б (11 чел.) 

3а (19 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (12 чел.) 

3а (19 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (11 чел.) 



 

12.04.2022 

13.04.2022 

 

19.04.2022 

20.04.2022 

 

20.04.2022 

21.04.2022 

26.04.2022 

27.04.2022 

13.05.2022 

3а (19 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (12 чел.), 

3а (19 чел.) 

3в (31 чел.) 

3а (18 чел.) 

 3б (8 чел.) 

7-11 (21 чел.) 

6б, 7б (9 чел.) 

3в (31 чел.) 

3б (5 чел.) 

7-8 (14 чел.) 

1.7. Организация и проведение 

Дней здоровья, Дней 

семейного отдыха с целью 

профилактики зависимого 

поведения обучающихся 

17.09.2021 

18.09.2021 

07.03.2022 

Учителя 

физической 

культуры, ШСК, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

730 чел. 

1.8. Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

 

01.10.2021 - 

30.10.2021 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

учителя ИКТ, 

педагоги-

психологи 

7-11 классы,  

219 чел. 

1.9. Единый день 

информационной 

безопасности: 

цикл бесед «Безопасный 

Интернет» (Безопасность в 

глобальной сети), просмотр 

видеороликов 

21.10.-

22.10.2021 

01.02.-

07.02.2022 

Учителя ИКТ, 

классные 

руководители 

1-11 классы, 

730 чел. 

1.10. Доброурок «Безопасный 

Интернет» 

21.10.2021 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

1-11 классы, 

730 чел. 

1.11. Лекция на тему 

«Профилактика стресса у 

подростков» - профилактика 

стрессовых расстройств и 

зависимостей  

17.11.2021 

19.11.2021 

Медицинский 

психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

9 классы, 

42 чел. 

1.12. Лекция в рамках Месячника 

правовых знаний 

«Предупрежден – 

вооружен» 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Социальный 

педагог 

 

       6,7 классы 

136 чел. 



1.13. Неспецифическая 

профилактика ПАВ через 

предметную деятельность 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Январь – март 

2022 

Учителя 

биологии, 

физики 

6-7 классы, 

124 чел. 

8-9 классы, 

127 чел. 

1.14. Классный час «Борьба со 

СПИДом» 

01.12.2021 Классные 

руководители 

8-11 классы, 

186 чел. 

1.15. Просветительские уроки, 

посвященные ВИЧ-

заболеванию 

03.12.2021 Руководитель 

Ученического 

Совета ДОО 

«КИНО» и 

объединения 

ОДОД «Точка 

зрения» 

7-11 классы, 

246 чел. 

 

1.16. Беседа «Профилактика 

ПАВ» (табакокурение, 

потребление снюс, 

алкогольной продукции, 

парение) 

21.12.2021 Социальный 

педагог 

Инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН 

УМВД России в 

Красногвардейск

ом районе СПБ 

7б класс 

 28 чел. 

1.17. Беседа «Безопасность в 

глобальной сети: касается 

всех, касается каждого» 

14.02.2022 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ГБУ «ЦСПСиД» 

7 классы, 

52 чел. 

1.18. Лекция «Психологическая 

помощь. Деятельность 

организаций, 

предоставляющих 

психолого-педагогическую 

помощь детям и 

подросткам, в том числе 

Детский телефон доверия» 

16.02.2022 Педагог-

психолог 

5-11 классы, 

361 чел. 

1.19. Участие обучающихся, 

имеющих склонность к 

употреблению ПАВ, в 

медицинском 

освидетельствовании 

передвижной лаборатории 

ГНБ с участием ОДН 

18.02.2022 Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

7-11 классы, 

31 чел. 

1.20. Лекция на тему «Слагаемые 

здоровья и успеха – 

профилактика употребления 

ПАВ»  

16.03.2022 Социальный 

педагог 

Медицинский 

психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

8 классы, 

48 чел. 

1.21. Районная акция «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

(3 место) 

15.03.-

30.03.2022 

Зам. директора 

по ВР 

 

5-7 классы, 

5 чел. 



1.22. Беседа «Скажи курению 

НЕТ» - мотивация на отказ 

от табакокурения 

07.04.2022 

12.04.2022 

Медицинский 

психолог ГБУЗ 

ДГП № 68 

«Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья 

подростков» 

7 классы, 

62 чел. 

1.23. Декада здорового образа 

жизни (выставка рисунков, 

классные часы, 

«Пятиминутки», 

информационные стенды в 

ОУ) 

04.04.-

14.04.2022 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Учителя 

физкультуры 

Социальный 

педагог 

1-11 классы, 

730 чел. 

1.24. Презентация с фото-

выставки «Наркотик – 

убийца» с анализом 

фотографий и обсуждением 

путей сохранения своего 

здоровья, способов отказа от 

возможно предлагаемых 

наркотических средств и 

ПАВ  

Апрель 2022 Педагог-

психолог 

7-9 классы, 

71 чел. 

1.25. Выставка плакатов «Мир 

полон красок здоровья» 

Апрель 2022 Социальный 

педагог 

7,8,9 классы, 

12 чел. 

1.26. Информационный стенд по 

профилактике ПАВ 

Апрель 2022 Социальный 

педагог 

5-11 классы 

 

1.27. Интерактивная перемена «Я 

выбираю жизнь!» 

14.04.2022 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ГБУ «ЦСПСиД» 

5-8 классы, 

230 чел. 

1.28. Беседа «Безопасное 

поведение 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время» 

20.04.2022 Социальный 

педагог 

Юрист ГБУ 

«КОНТАКТ» 

8 классы, 

51 ел. 

1.29. Профилактика ЗОЖ онлайн-

квест «Мифы о 

наркотиках». 

 

20.04.2022 Педагог-

психолог 

8-9 классы, 

100 чел. 

1.30. Беседа «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних за 

потребление, хранение, сбыт 

НС и ПАВ» 

22.04.2022 Социальный 

педагог 

Юрист ГБУ 

«КОНТАКТ» 

9 классы, 

49 чел. 

1.31. Беседа «Правовая 

грамотность  

несовершеннолетних есть 

основа для реализации их 

законных прав и интересов» 

26.04.2022 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ГБУ «ЦСПСиД» 

8 классы,  

50 чел. 



1.32. Беседа на тему «Вред на 

организм подростка 

психоактивных веществ» 

28.04.2022 Врач-психиатр-

нарколог ГБУЗ 

ГНБ ДО в 

Красногвардейск

ого районе СПб 

Педагог-

психолог 

6б, 7б классы, 

54 чел. 

1.33. Профилактический 

медицинский осмотр 

обучающихся с повышенной 

вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение, 

выявленных 

по результатам социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на ранее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, и по 

исполнению ИПР с детьми, 

рассмотренными на КДН и 

ЗП за употребление 

алкоголя и курение 

12.05.2022 

20.05.2022 

Социальный 

педагог 

Врач-психиатр-

нарколог ГБУЗ 

ГНБ ДО в 

Красногвардейск

ого районе СПб 

7-10 классы, 

5 чел. 

1.34. Беседа на тему «Скажи 

телефону доверия – да!» 

13.05.2022 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ОСПП «Ржевка» 

ГБУ «ЦСПСиД» 

9 классы, 

45 чел. 

1.35. Детский телефон доверия 

(классный час с 

презентацией на тему 

«Телефон доверия как 

ресурс поддержки») 

16.05.-

21.05.2022 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

5-11 классы, 

340 чел. 

1.36. Плакат «Мой телефон 

доверия 8-800-2000-122» 

Май 2022 Социальный 

педагог 

1-11 классы, 

730 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 

7-10 классов, 

32 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 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

30 чел. 



обучающихся) 

2.3. Ознакомление и сбор 

информированных согласий 

на участие в социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

03.09.2021 - 

25.09.2021 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

средней и старшей 

школы 

2.4. Родительское собрание в 

режимах офлайн и онлайн 

по темам: 

- «Ответственность 

родителей за 

правонарушения 

несовершеннолетних 

(кражи, причинение вреда 

здоровью, участие в акциях 

экстремистской 

направленности, 

употребление ПАВ, 

нарушение ПДД, 

преступления в сети 

Интернет и др.)» 

- «Организация социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на ранее 

выявление немедицинского 

потребления ПАВ» 

- «Агрессивное поведение 

детей. Способы 

реагирования» 

https://vk.com/club_school_18

2?z=video-

193814652_456239031%2F80

bc6e6b28555642b2%2Fpl_po

st_-193814652_196 

- «Детский телефон доверия 

как ресурс поддержки» 

http://school182.ru/roditelyam

/34-vazhnaya-

informaciya.html 

http://school182.ru/roditelyam

/39-telefony-doveriya.html 

и др. 

- «Работа семьи по 

профилактике ПАВ» 

 

 

 

02.09.2021-

10.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2022 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Родители 

обучающихся 

 

https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
https://vk.com/club_school_182?z=video-193814652_456239031%2F80bc6e6b28555642b2%2Fpl_post_-193814652_196
http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-informaciya.html
http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-informaciya.html
http://school182.ru/roditelyam/34-vazhnaya-informaciya.html
http://school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html
http://school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html


2.5. Всероссийское родительское 

собрание («родительский 

всеобуч») на тему 

«Безопасное детство: как 

дорогу сделать безопасной 

для детей» 

https://ok.ru/bolshayaperemen

a.online/topic/153569728.. 

23.09.2021 Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

2.6. Лекция «ВКонтакте»: «Кто 

такой психолог? Когда и 

куда стоит обращаться в 

Санкт-Петербурге, если Вам 

нужна его помощь.» 

«Агрессия у детей» . 

01.10.2021 

 

 

 

 

10.11.2021 

Педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

2.7. Онлайн районное 

родительское собрание на 

тему «Деструктивное 

поведение детей». 

15.12.2021 Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

5-11 классов 

2.8. Информирование и 

получение согласий от 

законных представителей 

обучающихся с повышенной 

вероятностью быть 

вовлеченными в зависимое 

поведение, выявленных 

по результатам социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на ранее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, на 

медицинский 

профилактический осмотр 

04.12.2021 

06.12.2021 

08.12.2021 

Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

7-9 классов 

(6 чел.) 

2.9. Информирование законных 

представителей о целях и 

задачах участия 

обучающихся, имеющих 

склонность к употреблению 

ПАВ, в медицинском 

освидетельствовании 

передвижной лаборатории 

ГНБ при ОДН, а также 

получение согласий на МПО 

10.02.-

17.02.2022 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7-11 классов 

Родители 

обучающихся 

7-11 классов 

(42 чел.) 

2.10. Онлайн районное 

родительское собрание на 

тему «Развитие 

приверженности детей к 

ЗОЖ» при участии 

Городского центра 

медицинской профилактики  

05.03.2022 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

5-11 классов 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbolshayaperemena.online%2Ftopic%2F153569728146840&post=-46732293_6470&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbolshayaperemena.online%2Ftopic%2F153569728146840&post=-46732293_6470&cc_key=


2.11. Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

15.03.-

25.03.2022 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

2.12. Информационный стенд в 

рамках декады ЗОЖ 

Март 2022 Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

2.13. Лекция «Риски детства» 14.04.2022 Педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

2.14. Информационный стенд по 

профилактике ПАВ 

Апрель 2022 Социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

3 Работа с педагогами: 

3.1. Размещение 

информационных 

материалов по вопросам 

профилактики ПАВ, участия 

обучающихся в СПТ 

Вконтакте в группе «Город 

Сотворчества» 182»  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи  

Классные 

руководители, 

учителя, 

администрация 

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 

учащихся) 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Педагоги-

психологи 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

3.3. На МО классных 

руководителей рассмотрены 

вопросы: 

«Правовые аспекты в 

области наказания 

подростков за хранение, 

потребление, 

распространение 

наркотических веществ» 

«Профилактика 

деструктивного поведения 

обучающегося в работе 

классного руководителя» 

13.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2022 

Социальный 

педагог, 

председатель 

ШМО 

Классные 

руководители, 

24 чел. 

3.4. Информационный стенд в 

рамках декады ЗОЖ 

Март 2022 Социальный 

педагог 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

3.5. Информационный стенд по 

профилактике ПАВ 

Апрель 2022 Социальный 

педагог 

Учителя – 

предметники, 

классные 



руководители 

 

 


