
Отчет ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

по мероприятиям в рамках районного плана Антинаркотического месячника 

в апреле 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

(время когда 

вы проводили 

данные 

мероприятия) 

Наименование мероприятия 

Его краткое описание (кто проводил, где, в какой форме 

для кого, с какой целью, краткие итоги 

Ответственный 

исполнитель (краткое 

наименование 

учреждения) 

Место проведения мероприятия (в 

каком учреждении проводилось 

мероприятие), 

количество участников 

ФОТО 

1 25.04.2019 

17.00 

Лекция по профилактике «ПАВ» среди педагогов и 

родителей в рамках антинаркотического месячника  

была подготовлена и проведена в образовательном 

учреждении в форме беседы педагогом – психологом  

высшей категории ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Плясунова О. М. с целью повышения 

педагогической культуры родителей и их компетентности 

по вопросам профилактики зависимого поведения детей и 

подростков. 

Главной задачей сегодняшней работы в этой области 

является укрепление взаимопонимания детей и родителей, 

а также обеспечение просветительской работы по 

формированию ответственности семьи и школы за жизнь и 

здоровье детей. 

ГБУ ЦППС 

Адмиралтейского 

района  

Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга,  

170 участников  

(15 педагогов и 155 родителей 

5 классы: 21, 6 классы: 18, 

7 классы: 22, 8 классы: 34, 

9 классы: 38, 10 классы: 15, 

11 класс: 7) 

 

 



2 15.04.2019 

15.00 

 

 

Единый классный час по профилактике употребления 

ПАВ «Имею право знать» был проведен в 

образовательном учреждении для 7-11 классах. 
Учащиеся 7 – 9 классов совместно с классными 

руководителями участвовали в интерактивных играх по 

станциям «Своя игра», «Быть здоровым здорово». Для 10 – 

11 классов предложена интерактивная лекция: «Цена 

вредных привычек», «Профилактика употребления ПАВ 

среди подростков» учителем высшей категории по 

биологии Поляковым В.И. Целью занятий является 

создание адекватного информационного поля, 

формирующего установку на неприятия употребления 

ПАВ. 

ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга,  

190 учащихся 

 

 
 

3 10.04.2019   

9.00 

 
 

Классный час по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних «Живи так 

сегодня, чтобы увидеть завтра» был организован 

для 9 - 11 классов школы Жуковой Я.Б. зам. директора 

по аналитической работе ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района. На классном часе были 

затронуты основные вопросы, которые особенно 

важны для школьников – соблюдение прав и 

обязанностей подростка. Были приведены примеры из 

жизни подростков в не рамках закона, а также 

административная и уголовная ответственность. 

После обсуждения учащиеся подготовили небольшие 

ГБУ ЦППС 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга,  

наб. Крюкова канала 

90 учащихся  
 

 

 



работы по данной теме в виде электронных 

презентаций. 
 

4 01.04 – 

20.04.2019 
Конкурс видео зарядок: флешмоб «Мы вместе за 

здоровый образ жизни» был организован 

представителями Совета старшеклассников для 

учащихся 4 - 7 классов. В процессе создания 

флешмоба ребята разных возрастных категорий с 

огромным удовольствием общались друг с другом, 

участвовали в различных беседах, затрагивая 

актуальные вопросы, касающиеся их интересов и 

способностей. В результате появился видеоролик, 

который, безусловно положительно повлиял на 

взаимоотношения школьников.  

ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ № 232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
120 учащихся 

 
 

 
5 08.04.2019 Секция «Работа с детьми группы риска» в рамках 

городской научно-практической конференции «Психолого-

педагогические проблемы формирования базовой 

культуры личности» 

ГБУ ЦППС 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Специалист службы сопровождения: 

тьютор Веретенникова А.П. 

6 25.04.2019 Городской семинар «Эффективные формы работы с детьми 

и родителями из социально неблагополучных семей» в 

рамках ГМО по работе с детьми и родителями из 

социально неблагополучных семей 

ГБУ ЦППС 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Социальный педагог Шаруева Г.П. 

 

 

Исполнитель:           Рыжова И.В., зам. директора по ВР (8-921-776-77-12) 


