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ПЛАН РАБОТЫ

№
п/п
1
2
3

Сроки

5
6
Октябрь
2021 г.

8

9

10

11
12

Мероприятия (форма, название)

Сентябрь - Заседание Совета по профилактике правонарушений (в
2021 г. повестке дня – планирование мероприятий на учебный
год, в т. ч. по профилактике наркотизации)
- Заседание Совета учащихся гимназии. Вопрос о составе
школьной волонтерской агитбригады «Наше здоровье в
наших руках»
- Запись выступления волонтерской агитбригады «Азбука
АЛЬТЕРНАТИВА» для учащихся 5 классов. Демонстрация.

4

7

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ
ГБОУ ГИМНАЗИЯ №105
НА 2021-2022 УЧ. ГОД

Ноябрь
2021 г.

- Родительские собрания в 7-11 классах (в т. ч. on-line) по
вопросам немедицинского тестирования учащихся на
употребление наркотических веществ. Просмотр
видеороликов по осведомленности родителей интересам
детей. Оповещение о письменном согласии родителей на
проведение тестирования (подростки с 12 по 15 лет)
- Участие в районной военно-патриотической игре
«Зарница» (по плану района)
Информационно-практическое занятие
«Противостояние» - проводят специалисты ЦППМС
- В рамках X Всероссийского урока по профилактике
употребления наркотиков среди молодежи – Интернет урок
«Имею право знать» (с просмотром док. фильма «Я
выбираю спорт»)
- В рамках X Всероссийского урока по профилактике
употребления наркотиков среди молодежи – Интернет урок
«Имею право знать» (с просмотром док. фильмов «Правда
о наркотиках», «Манипуляции с наркотиками»)
- В рамках Единого Дня безопасности – информирование
родительской общественности о контроле занятости
учащихся во внешкольное время ( в т. ч. on-line в
официальной группе гимназии ВК)
Проведение психолого-педагогического тестирования по
вопросам употребления ПАВ в среде молодежи (по плану
района) – совместно со специалистами ЦППМС.

- Запись выступления агитбригады «Семь причин быть
вместе» для учащихся 6 классов. Демонстрация.

Целевая аудитория

Совет по профилактике
правонарушений (учителя и
педагоги гимназии) – 24 чел.
Совет учащихся гимназии –
20 чел.
Учащиеся 5 классов – 60
чел.,
агитбригада –
12 учеников 9- 10 классов
Родители учащихся 6-10
классов – 450 чел.

Команда 10 классов –
юноши – 10 чел.
Обучающиеся 7х классов –
60 чел
3-4 классы – 120 чел.

10-11 классы – 98 чел.

Родители учащихся 1-11
классов
Учащиеся 7-10 классов
(несовершеннолетние с 13 –
15 лет - по согласию родителей.
Несовершеннолетние
старше 15 лет – по
собственному согласию)

Учащиеся классов – 60 чел.,
агитбригада –
12 учеников 9, 10 классов
- В рамках X Всероссийского урока по профилактике
Учащиеся 8-9 классов – 110
употребления наркотиков среди молодежи – Интернет урок чел.
«Имею право знать» (с просмотром док. фильма «Правда
о наркотиках»)

13

- Выступление агитбригады «Привычки вредные и
полезные» перед учащимися 3-4 классов

14

- Заседание Совета по профилактике правонарушений (в
повестке дня – отчет о мероприятиях по профилактике
наркотизации за 1 полугодие 2021-2022 уч. года)
Проведение опроса (специалистами ЦПМСС) «Мое
свободное время»

15

Ноябрь
2021г.

16

17
18

Декабрь
2021 г.

19

Январь
2022 г.

20

Февраль
2022 г.

21
22
23
24

Март
2022 г.

Апрель
2022 г.

25

26
27
28
29

30
30

Май
2022 г.

Учащиеся 3-4 классов – 110
чел.,
агитбригада –
10 учеников 10 классов
Совет по профилактике
правонарушений (учителя и
педагоги гимназии) – 20 чел.
Учащиеся 6х классов – 60
чел

Исследование по результатам социальноОбучающиеся
психологического тестирования обучающихся, попавших в
7-11 классов, составившие
группу риска по результатам СПТ - проводят специалисты
группу риска по
ЦППМС – углубленная диагностика, диагностика «Окна»
результатам СПТ
Проведение семейных спортивных игр «Мама, папа, я –
Семейные команды 1-4
спортивная семья» (при снятии мер ограничения)
классов
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Обучающиеся 8х классов –
программа «Играя, выбираю» (3 занятия) – проводят
60 чел
специалисты ЦППМС
Конференция «Разрушители будущего» (по профилактике
Учащиеся 9-11 классов
употребления наркотических средств) для учащихся 9-11
(докладчики, слушатели) –
классов
150 чел.
Спортивные соревнования среди учащихся 10-11 классов Учащиеся 10-11 классов – 96
«А, ну-ка, парни!»
чел.
Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России»
Команда учащихся
и «Парголовская лыжня» (при снятии мер ограничения)
3-11 классов – по заявке
Выступление специалиста ГНБ перед обучающимися (по
Обучающиеся 8-11 классов
согласованию)
– 300 чел.
Учащиеся 8-11 классов. По
Участие (школьный, районный туры) в конкурсе «Мой мир»
готовности творческих работ – не
(ДДТ «Юность»)
менее 3-х на районный тур

Презентация в холле гимназии творческих работ учащихся
По готовности творческих
6-11 классов (компьютерных презентаций) на тему «Быть
работ – не менее 5 работ
здоровым престижно»
Собеседование с учащимися, попавшими в группу риска по
Количество – по
итогам тестирования и их родителями. Направление
результатам тестирования
учащихся и родителей на собеседование к специалистам
ЦПМСС и ГНБ (отделение Выборгского района).
В рамках Дня защиты детей – День спорта (с
Учащиеся 1-4 классов – 230
привлечением специалистов Центра спорта)
чел.
В рамках антинаркотического месячника – тематический
Учащиеся 8-9 классов – 120
час «Составляющие здорового образа жизни»
чел.
В рамках антинаркотического месячника – диспут
Учащиеся 9-10 классов – 110
«Психотропные вещества в жизни человека»
чел.
В рамках антинаркотического месячника – выступление
Учащиеся 9 -10 классов –
агитбригады волонтеров «Интересное лето»
110 чел.
Агитбригада – учащиеся 11х
классов – 5 человек
Занятия в рамках антинаркотического месячника с
Учащиеся 5-9 кл. – 290 чел
привлечением специалистов ЦППМСП
- Заседание Совета по профилактике правонарушений (в
Совет по профилактике
повестке дня – отчет о мероприятиях по профилактике
правонарушений (учителя и
наркотизации за 2021-2022 уч. год)
педагоги гимназии) – 20 чел.
Зам. директора по ВР гимназии № 105

Лукша С. В.

