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План работы
по пропаганде ЗОЖ, профилактике зависимого поведения
и употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения среди обучающихся
ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2021-2020 уч. год
Цель:
Первичная профилактика употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения
(далее по тексту все вместе - ПАВ) среди подростков.
Сохранение и укрепление здоровья подростков.
Создание в школьной среде условий препятствующих распространению ПАВ.
Задачи:
1.
Совершенствование работы по профилактике ПАВ.
2.
Формирование установок на здоровый образ жизни
3.
Расширение методов и приемов профилактической работы.
Нормативной основой организации и проведения мероприятий Плана работы по пропаганде ЗОЖ,
профилактике зависимого поведения и употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения среди
обучающихся ГБОУ СО школы № 323 является действующее законодательство Российской
Федерации, а также международное законодательство, ратифицированное Российской Федерацией,
в частности:
 Конвенция о правах ребенка,
 Конституция Российской Федерации,
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями),
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (с изменениями и дополнениями),
 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с изменениями и
дополнениями),
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении
порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организация, а
также в образовательных организациях высшего образования» (с изменениями и
дополнениями),
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2011 № 1474 «О психологическом
тестировании
обучающихся
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего
образования
и
профессиональные
образовательные
программы
начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ»,
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 № 581-н «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных и











№
п/п

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (далее -СанПиН 2.4.3648-20);
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с
изменениями и дополнениями),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в
Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями),
Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2021 № 2291-р «Об организации
социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2021-2022 учебном году»,
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 20.08.2021 № 03-287335/21-0-0 «О направлении Алгоритма проведения социально-психологического
тестирования 2021/2022 учебном году»,
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня.

Название мероприятия

1.

Работа
с
документами

2.

Организация совместной работы с УВД

3.

Привлечение специалистов
межведомственного взаимодействия по
вопросам
профилактики
зависимого
поведения
Семинары для педагогов:
Профилактика асоциального поведения
(Интернет-угрозы)

4.

5.

6.

нормативно-правовыми

Санитарно-профилактическая
работа
медицинского работника с учащимися по
вопросам
профилактики
и
противодействия ПАВ
Цикл лекций для учащихся ОУ при
содействии ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района на основании поданной заявки:
«Профилактика табакокурения»
Программа
«Первая
ступень»
Программа направлена на профилактику
употребления ПАВ и формирование
здорового образа жизни.
«Профилактика
правонарушений»

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь-октябрь,
в течение года по
необходимости

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

В течение года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

В течение года

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

01.02. 202106.02.2021

Социальный педагог,
зам. директора по ВР,
педагог-психолог, педагогорганизатор

В течение года

Социальный педагог,
мед. работник школы

В течение года
01.03.2022
04.10.2021 по
08.10.2021

С 15.11.2021 по

Социальный педагог,
зам. директора по ВР,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Программа
«Профилактика
агрессивного поведения у подростков»
- Коммуникация
- Конфликты и пути их решения
- Уверенное поведение
Проведение тематических родительских
собраний на базе ОУ (в дистанционном
формате) «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.»
Проведение профилактических бесед с
учащимися
по
предупреждению
употребления
наркотиков,
просмотр
видеофильмов
антинаркотической
направленности, в рамках учебных
предметов
Проведение мероприятий «Молодежь
против наркотиков» (кл. часы, лекции,
акции и др.)
Участие в городских и районных
мероприятиях,
посвященных
профилактике употребления ПАВ
Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся на предмет
раннего
выявления
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ (далее социальнопсихологическое тестирование), в том
числе:
11.1. Ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) с
условиями и порядком прохождения
социально-психологического тестирования
11.2. Организация работы по получению
информированных согласий в письменной
форме от одного из родителей (законного
представителя)
обучающегося,
не
достигшего возраста 15 лет (от 13 лет), и
информированных согласий в письменной
форме обучающихся, достигших возраста
15 лет
11.3 Создание и утверждение комиссии
для организационнотехнического
сопровождения тестирования
11.4
Обеспечение
соблюдения
конфиденциальности при проведении
тестирования и результатов тестирования,
условий их хранения и использования
Проведение
профилактических
мероприятий
по
разъяснению
несовершеннолетним
уголовной
и
административной ответственности за
совершение противоправных действий

19.11.2021

С 14.03.2022 по
18.03.2022

Социальный педагог,
зам. директора по ВР,
педагог-психолог

В течение года

Зам. директора по ВР,
психолог, социальный
педагог, учителяпредметники

В течение года

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района

Согласно плану
района

Педагоги-организаторы,
классные руководители

В установленные
сроки

Зам. директора по ВР,
психолог, социальный
педагог

Сентябрь

Социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Сентябрь

Сентябрь

Классные руководители

Директор

В течение всего
периода

Зам. директора по ВР

Ноябрь

Социальный педагог

13.

14.

15.

Беседы по разъяснению ответственности за
употребление,
хранение
и
распространение
ПАВ.
Повышение
правовой грамотности учащихся
Тематические классные часы и беседы по
профилактике
ПАВ
«Здоровье
и
ответственность». Организация занятости
учащихся в каникулярное время.
Цикл Интерактивных уроков «Будем
здоровы!», посвященных профилактике
зависимого поведения

В течение года

Классные руководители

Октябрь,
март

Классные руководители

1 раз в четверть

Классные руководители

16.

Организация социального сопровождения
учащихся «группы риска»

17.

Организация занятости учащихся «группы
Сентябрь, октябрь
риска» досуговой деятельностью
Вовлечение обучающихся в спортивные и
творческие объединения дополнительного
Сентябрь, октябрь
образования детей
Организация и проведение Дней здоровья
По плану работы
с целью профилактики зависимого
школы
поведения обучающихся
Проведение акций, направленных на
ведение здорового образа жизни
В течение года

18.

19.

20.

21.

Подведение итогов эффективности плана

Сентябрь

Май

Социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Руководитель ЦДО,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
социальный педагог

