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План
работы и профилактике употребления
наркотических и психоактивных веществ
несовершеннолетними обучающимися в 2021-2022 учебном году
№

Название мероприятия

1

Антинаркотическое
просвещение учащихся
Организация
встреч
сотрудников
ОДН
с
учащимися
и
педагогическим составом
школы
Формирование
ценности
ЗОЖ,
предупреждение
употребления ПАВ
Консультативный прием по
вопросам
профилактики
зависимого поведения и
правонарушений
подростков
Тренинг «Быть здоровым
-здорово», тренинги «Я
учусь
владеть собой»,
«Умей
сказать
нет»,
«Сохрани
здоровье
смолоду»,
коммуникативные
тренинги,
профилактические беседы
о ПАВ
Участие в районных и
городских мероприятиях, и
акциях
по
вопросам
профилактики
наркозависимости
Защита
проектов,
организация
акций
в
рамках плана городского
СанктПетербургского
движения
добровольцев
«Наше будущее в наших
руках».
Организация и проведение
СПТ в ГБОУ

2

3
4

5

6

7

8

Районные

конкурсы

по

Место
проведения
Классные
кабинеты

Сроки
проведения
В течение года

Целевая
аудитория
1 - 11 классы

ГБОУ школа
№39

В течение года

Учащиеся
ГБОУ школа
№39

ЗДВР, педагогорганизатор

В течение года

5-11 классы

Педагогорганизатор

ГБОУ школа
№39

В течение года

1-11 классы

Социальный
педагог, педагогорганизатор

ГБОУ школа
№39

В течение года

5-11 классы

Социальный
педагог, педагогорганизатор

7-11 классы

Администрация
школы

Сентябрь-Май

Учащиеся
ГБОУ школа
№39

Педагогорганизатор

Сентябрь

7-11 классы

ГБОУ школа
№39

На районных и
городских
площадках

ГБОУ школа
№39 ППМСцентр

ГБОУ школа
№39 ППМСцентр

В течение года

Ответственный
ЗДВР, педагогорганизатор

Педагог-психолог
Социальный
педагог

профилактике
правонарушений,
безнадзорности
и
наркозависимости
конкурсы
«Закон и Я» и «Шути,
улыбайся,
здоровья
набирайся»
Национальный конкурс по
10 профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
«Моя альтернатива»
Районный конкурс детских
творческих
работ
по
профилактике
правонарушений,
11 безнадзорности
и
наркозависимости
и
формированию здорового
образа
жизни
среди
обучающихся
образовательных
учреждений «Будь здоров,
играя!».
9

ГБОУ школа
№39 , ППМСцентр

СентябрьДекабрь

Молодежные
организации

НоябрьДекабрь

ГБОУ школа
№39,
ППМС-центр

Март-Май

Учащиеся
ГБОУ школы
№39

ЗДВР, педагогорганизатор

Учащиеся
ГБОУ школы
№39

ЗДВР, педагогорганизатор

Учащиеся
ГБОУ школы
№39

ЗДВР,
педагог
-организатор

№

10

11

12

13

Название мероприятия
Районный конкурс по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности и среди
обучающихся образовательных
учреждений Невского района
«Социальная реклама».
«Танец против наркотиков» танцевальный флешмоб в
рамках месячника
антинаркотических
мероприятий, посвященного
Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в СанктПетербурге
Школьная, районная выставка
творческих работ по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности и
наркозависимости по итогам
конкурсов
Информационное
сопровождение педагогов,
родителей, обучающихся по
вопросам профилактики
употребления ПАВ

Место
проведения

Целевая
аудитори

Ответственный

ГБОУ школа
№39, ППМСцентр

Учащиеся
ГБОУ школы
№39

ЗДВР,
педагог
-организатор

ГБОУ школа
№39

04.04-05.05

Учащиеся
ГБОУ школы
№39

Педагогорганизатор,
классные
руководители

ГБОУ школа
№39, ППМСцентр

Май-Август

Учащиеся,
учителя ГБОУ
школы №39

ЗДВР

В течение года

Педагоги,
родители,
несовершеннол
етние
обучающиеся

Администрация
школы

ГБОУ школа
№39

Сроки
проведения

