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План мероприятий 

по профилактике детско-подросткового алкоголизма, табакокурения 

и наркомании среди учащихся образовательных учреждений города Костромы 

на 2019 -2020 учебный год 

Гимназии № 15 города Костромы 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Участники 
Ответственный исполнитель 

 

1. Проведение мероприятий с учащимися по профилактике употребления ПАВ 

и пропаганде здорового образа жизни 

 

1 Организация и проведение занятий 

«Сверстник-Сверстнику» в рамках 

программы «Здоровая Россия – 

Общее дело» 

В течение года Учащиеся 8-9 классов КОО ООО 

«Общее дело» (по согласованию) 

социальный педагог 

2 Организация и проведение 

профилактических бесед для 

учащихся 8-11 классов по темам 

«Жизнь человека –высшая 

ценность», «Нравственные 

ценности и будущее человечество», 

«Ты родился для того, чтобы жить» 

В течение года Учащиеся  8-9 классов социальный педагог  

3 Участие в  профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности «Правовой 

В течение года Учащиеся гимназии, родители 

(законные представители), 

педагоги, сотрудники КДН и ЗП 

Социальный педагог 

 



всеобуч». городского округа города 

Костромы, УМВД России, УНК 

России, КДН и ЗП городского 

округа города Костромы, 

департамента здравоохранения, 

общественных организаций (по 

согласованию). 

4 Участие в мониторинговых 

процедурах распространенности 

употребления ПАВ среди учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В течение года Учащиеся, педагоги Социальный педагог 

5 Организация занятости детей и 

подростков, склонных к 

употреблению ПАВ, в том числе во 

внеурочное и каникулярное время. 

В течение года Учащиеся гимназии 

 

Социальный педагог 

6 Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся (по 

вопросам профилактики ПАВ, 

раннего 

выявлениянесовершеннолетних с 

признаками употребления 

наркотических и/или психотропных 

веществ и оказания им помощи по 

реабилитации и ресоциализации) 

В течение года Учащиеся общеобразовательных 

организаций, педагоги, родители 

(законные представители) 

ОГБУЗ «Костромской 

областной центр психотерапии 

и практической психологии» 

(по согласованию) 

Социальный педагог 

 

7 Информирование о работе 

Детского телефона доверия и 

телефонов доверия оказания 

экстренной консультативно-

психологической помощи детям и 

подросткам, их родителям 

(законным представителям), 

специалистам сопровождения 

В течение года Учащиеся гимназии Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации 

города Костромы 

 

8 Дебаты «Наше здоровье в наших 

руках»  

октябрь Учащиеся 10 классов, родители, 

педагоги 

Учитель обществознания, 

классные руководители 

 



9 Акция «Скажи алкоголю Нет!»,  

приуроченная к Всероссийскому 

дню трезвости 

сентябрь Учащиеся 8-11 классов Социальный педагог, 

классные руководители 

10 Месячник профилактической 

работы «Здоровье и безопасность 

школьников» (по отдельному 

плану). 

1-31 октября 2019 года учащиеся, родители, педагоги Социальный педагог, 

классные руководители 

11 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования учащихся 

общеобразовательных 

организациях на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Февраль-март 2020 года Учащиеся гимназии Социальный педагог, 

классные руководители 

12 Участие в образовательной акции, 

посвященной международному дню 

борьбы с наркомафией и 

наркобизнесом «Здоровым быть 

здорово!» 

 

1-31 марта 2020 года Учащиеся общеобразовательных 

организаций, родители (законные 

представители), педагоги,  

Социальный педагог, 

классные руководители 

13 Проведение акций и мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню 

здоровья. 

Апрель 2020 года Учащиеся общеобразовательных 

организаций, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Социальный педагог, 

классные руководители  

14 Проведение акций и мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

без табака. 

 

Май 2020 года Учащиеся общеобразовательных 

организаций, родители (законные 

представители), педагоги. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

18 Участие в мероприятиях в рамках 

Антинаркотического месячника, 

посвященного Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

26 мая -26 июня 2020 

года 

Учащиеся общеобразовательных 

организаций, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 



2. Повышение компетентности педагогов в области предупреждения употребления ПАВ 

в детско-подростковой среде 

 

1 Участие в обучающих семинарах 

для педагогов в рамках программ 

«Здоровая Россия – Общее дело», 

«Здоровые дети – Общее дело». 

В течение учебного года 

по отдельному плану 

Педагоги образовательных 

организаций  

 

2 Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации.  

В течение учебного года 

по отдельному плану 

Педагоги гимназии   

3 Участие в семинарах для 

социальных педагогов с 

приглашением специалистов 

Костромского областного 

наркологического диспансера, 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД 

России по Костромской области, 

представителей общественных 

организаций, занимающихся 

вопросами профилактики ПАВ 

среди несовершеннолетних 

В течение учебного года социальный педагог   

4 Участие в постоянно - 

действующем межведомственном 

обучающем семинаре 

«Комплексное сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом» в рамках 

проекта «Слагаемые успеха». 

Октябрь 2019 года 

Декабрь 2019 года 

Январь 2019 года 

Педагоги гимназии 

осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Костромы, 

участники проекта «Слагаемые 

успеха» 

 

 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

 

1 Организация родительских 

собраний в рамках родительского 

всеобуча. 

1-31 октября 2019 года 

 

1-31 марта 

2020 года 

Родители (законные 

представители) обучающихся  

Социальный педагог 



2 Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей)  

 

 

 

В течение учебного года 

 

Родители (законные 

представители) обучающихся 

 

Социальный педагог 

 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

1 Размещение информационных, 

справочных и иных материалов для 

родителей по профилактике 

потребления ПАВ. 

В течение учебного года  Социальный педагог 

2 Освещение мероприятий Плана. В течение учебного года  Социальный педагог 
 

Социальный педагог                                             Старицына И.В. 


