
 

Результат работы 

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 Отметка о 
выполнении  

Текстовая часть Фотоотчет 

                                                             Организационно-методическая работа. 

1. Своевременное 

предоставление 

информации субъектам 

профилактики в 

соответствии с  

документооборотом о 

проводимых мероприятиях 

по данному направлению 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 социальный 

педагог 

выполнено В соответствии с 

планом ООиМП 

Курортного района 

ежемесячное 

предоставление 

отчетов в ЦППМСП 

 

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 

выполнено Смотреть сайт ОУ  

3 Обновление и разработка 

нормативно-правовых 

документов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

выполнено   

 

  



Работа с обучающимися. 

4  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  

 

 

 

 

 

 

 

  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

выполнено Пропаганда ЗОЖ в 

ОУ ведется с 1 по 

11 классы. 

 В период с 

сентября по 

декабрь 2022 года 

проводились 

профилактические 

мероприятия 

направленные на 

профилактику 

ПАВ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 Проведение 

информационных 

мероприятий: 

1-4кл. 

 «Слагаемые 

здоровья», 

 «Как не заболеть 

гриппом»  

 «Здоровье и 

безопасность» 

5-11кл. 

 «Зачем нужны 

витамины» 

 «Мы - за здоровый 

образ жизни!»,  

 «Правильная осанка– 

основа здоровья и 

красоты» 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

Классные 

руководител

и 

    выполнено  

 
 

 
 

 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

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 

руководител

и,  

учителя по 

физической 

культуре 

выполнено  

 

7   Участие в районном  

профилактическом  конкурсе: 

 WEB-квест «Территория 

закона» 

 

 

Декабрь 
ГБУ ДО 

ЦППМСП 

выполнено  

 

Работа с педагогами. 



 

8 Проведение информационного 

семинара для классных 

руководителей       

 «Об изменении 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 

   выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимая важность 

данной проблемы в 

школе проводятся: 

Педагогические 

советы, 

педагогические 

практикумы, круглые 

столы, обучающие 

семинары, ШМО 

классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 МО классных руководителей      

«Система работы классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений (употребление 

ПАВ)» 

декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

   выполнено  

 

 



10 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 

выполнено   

Работа с родителями 

11 Индивидуальные беседы  и 

консультации  в рамках 

общешкольного родительского 

собрания  по вопросам 

профилактики ПАВ ( СПТ) 

 сентябрь социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

выполнено Здоровый образ 

жизни, которому учат 

школьника, должен 

находить 

каждодневную 

реализацию дома, то 

есть закрепляться, 

наполняться 

практическим 

содержанием. Поэтому 

школа организовывала 

тесное сотрудничество 

с родителями 

обучающихся. 

Сформирован 

социальный паспорт. 

 

 



12  

 

1)Круглый стол «Актуальные 

проблемы профилактики 

негативных явлений в 

подростково-молодежной 

среде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог, 

 классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

Проводятся 

общешкольные 

родительские 

собрания по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с 

участием 

специалистов ПДН, 

прокуратуры, 

психологов, 

медицинских 

работников, 

социального педагога. 

 

13 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 

выполнено  



 

 


