
 
 

                                                                                                                       

 

План мероприятий 

ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга по профилактике наркомании и вредных привычек  

(табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи 

 Курортного района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Участники 

Организационно-методическая работа. 

1. Своевременное предоставление 

информации субъектам профилактики 

в соответствии с  документооборотом о 

проводимых мероприятиях по данному 

направлению 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР,  

  социальный педагог 

 

2. Размещение информации на официальном 
сайте школы о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия»,  с целью 

обеспечения правовой защищённости 

обучающихся 

  

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР,       

социальный педагог 

 

3 Обновление и разработка нормативно-

правовых документов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР,       

социальный педагог 

 

Работа с обучающимися. 

1. Викторина для обучающихся 4-6-х 
классов «Сказки и конфомкты» 

(профилактика табакокурения» 

По плану 

ЦППМСП 

Январь -март 

Социальный педагог обучающиеся 

9-11 классов 

2. Районная викторина для обучающихся 6-х 

и 7-х классов «Антитабак» 

По плану 

ЦППМСП 

Социальный педагог обучающиеся 

7-8 классов 

3. Школьный этап профилактического 
конкурса «Здоровье в твоих руках» 

февраль -март Классные руководители, 
учитель ИЗО, социальный 

педагог 

    0бучающиеся 

  1-11 классов 

4.   Участие в районной конференции по 

психологии    для старшеклассников 
    февраль Педагог-психолог, 

заместитель директора по 
ВР 

 

обучающиеся 

  9 – 11 классов 

5. Проведение мероприятия  Всемирного Дня 

Здоровья: 

Уличная акция «Здоровая семья -    
здоровая Россия» 

 

апрель  

 

Совет 

старшеклассников 
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6. Участие в районной акции  

«Жить – чтобы творить!» - 

подведение итогов работы за год с 

награждением наиболее активных 
участников профилактических 

программ и конкурсов в районе 

 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

7.  Проведении классных часов направленных 

на профилактику ПАВ. 

 Вредные привычки и их 

последствия.(1-4кл.) 

 Выпуск листовок: «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни!» 

(5-11 классы) 

 «Вейпы, айкосы и электронные 

сигареты. Правда и ложь» (6-11 

классы) 

 Акция «Меняем сигарету на 

конфету! К всемирному дню отказа 

от курения  

 Ответственность за 

административные 

правонарушения(7класс) 

 Лекторий «Наш выбор – спорт и 

здоровье» (5-11 классы) 

 Преступление и наказание(5класс)  

 Причины постановки 

несовершеннолетнего на учет ПДН и 

ВШК(10-11класс) 

 «Мужское и женское, поговорим о 

главном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Обучающиеся  

1-11классов 

8 Проведение профилактических бесед: 

1-4кл. 

 Я выбираю здоровье 

 Красота внешнего облика 

 Как научиться соблюдать режим 

дня?  

 Правила поведения в школе, вне 

школы   (1 класс) 

 Я и закон(2класс) 

 Наши права и 

обязанности(3класс) 

 Незнание законов не освобождает 

от ответственности(4класс) 

  

5-9кл. 

 Где чистота, там здоровье(7 

класс) 

 Если хочешь быть здоров – 

постарайся! (8 класс) 

 Проступок. Правонарушение. 

Преступление(6класс) 

 Недопущение правонарушений 

и соблюдение законов РФ(9класс) 

 Преступление и наказание(5класс) 

 

 

В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Классные руководители 

Обучающиеся 1-9 

классов 



9 Проведение информационных 

мероприятий: 
1-4кл. 

 «Слагаемые 
здоровья», 

 Как не заболеть гриппом  

 «Здоровье и 

безопасность» 

5-11кл. 

 «Зачем нужны 

витамины2 

 «Мы - за здоровый образ 

жизни!»,  

 «Правильная осанка– основа 

здоровья и красоты» 

  «Как сохранить здоровье 

глаз»(8 класс)  

 «Недопущение 

правонарушений и соблюдение 

законов РФ»(9класс)» 

 «Ответственность 

несовершеннолетних за    

причинение вреда здоровью 

себе и другому лицу»(10-

11классы) 

 

В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Классные руководители 

Обучающиеся 1-

11 классов 

10 Участие в мероприятиях района по 

пропаганде и  информированию ЗОЖ: 

 Участие в спортивном 

празднике 

« В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню Здоровья 

« Мы - за ЗОЖ» 

В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Классные руководители, 

учителя по физической 

культуре 

Обучающиеся 1-

11 классы 

11  

Акция, приуроченная к Всемирному 

Дню отказа от курения «Спорт или 

сигарета – что выбираешь ты?» 

 

апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Классные руководители 

Обучающиеся 1-

11 классы 

Работа с педагогами. 

 

1 Проведение информационного семинара для 
классных руководителей 

 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

РФ по вопросу по охране здоровья 

граждан от последствий 

потребления никотиносодержащей 

продукции» № 303-ФЗ от 31 июля 
2020 года. 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классные руководители  

7-11классов 

2 Информационный час для классных 

руководителей       

 «Система работы классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

безнадзорности, травматизма, 

вредных привычек, нарушений 

ПДД» 

Ноябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классные руководители  

7-11классов 

3   Организация  и проведение   

профилактических конкурсов: 

 Курортный район-территория 

безопасности 

 Здоровье в твоих руках(школьный 

этап) 

 

 

 

Ноябрь 

март 

Ответственный за службу 

здоровья 

 



4 Индивидуальные консультации  для  

классных руководителей по вопросам  

профилактики  вредных привычек  и 

зависимостей и воспитания навыков ЗОЖ 

в течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Педагоги 

Работа с родителями 

1.  

Круглый стол  

 «Актуальные проблемы 

профилактики 

негативных явлений в подростково-

молодежной среде» 

Час общения 

 « Правовое воспитание подростка в 

семье и в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

 классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ОУ 

Родительская 

общественность 

2 Консультирование  для родителей по 

формированию здорового образа 

школьников:  

 Законодательство РФ об 

ответственности за правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 

Родительская 

общественность 

3 Проведение совместных  спортивных 

мероприятий: веселые старты 

   

4 Индивидуальные беседы и консультации  с 

родителями по вопросам профилактики 

зависимостей  у детей(в рамках открытых 

дверей школы) 

В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 
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