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Приложение 1. 

 

Скрининговая диагностика учащихся в образовательных 

        учреждениях/организациях Выборгского района 

                                               2016-2017 учебный год 

 

Охват несовершеннолетних обучающихся профилактическими и 

антинаркотическими мероприятиями – 17 056 чел.   
 

 

Скрининговая диагностика учащихся образовательных организаций/учреждений 

Выборгского района (проводится с группой детей или подростков, направлена на 

выявление факторов риска у учащихся). 

Количество участников  - 6816 человек. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Контингент 

Ожидаемый результат 

(по содержанию и 

количеству охвата) 

Кол-во 

(человек) 

1. Диагностика факторов  риска 

приобщения к употреблению ПАВ   

ГБОУ 6 (8-10 кл.) 

ГБОУ 60 (8 АБ) 

ГБОУ 65 (8 АБВГ) 

ГБОУ 74 (9 АБ, 10) 

ГБОУ 76 (9-10 кл.) 

ГБОУ 92 (8-10) 

ГБОУ 94 (8 АБ, 10 А)  

ГБОУ 97 (8 АБ) 

ГБОУ 105 (11 АБ) 

ГБОУ 112 (8 кл.) 

ГБОУ 117 (7-9 кл.) 

ГБОУ 120 (8 АБВГ) 

ГБОУ 123 (8А,10А) 

ГБОУ 124 (8 АБВ)  

ГБОУ 453 (8 АБ, 10 А) 

ГБОУ 457 (8 кл.) 

ГБОУ 468 (8 АБ) 

ГБОУ 469 (10, 11 кл.)  

ГБОУ 471  (8 АБВГДЕЖЗ) 

ГБОУ 474 (8-11 кл.) 

ГБОУ 483 (8 АБВ) 

ГБОУ 486 (7 АБВГ) 

ГБОУ 494 (8 АБС) 

ГБОУ 518 (8АБ, 9АБ) 

ГБОУ 534 (8 кл.) 

ГБОУ 560 (8-11 кл.) 

ГБОУ 622 (8АБВГ, 10АБ) 

ГБОУ 623 (10 АБ)  

Лицей Неболсина (4 группы) 

8-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 

1. Выявление 

факторов риска 

приобщения в ПАВ. 

2. Построение 

комплексного подхода 

по ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

2422 
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Автодорожный колледж (5 групп) 

Педколледж (группы 1 курса) 

лицеев, 

колледжей 

2. Диагностика факторов риска 

«Отношение к ценности здоровья 

и ЗОЖ».  

ГБОУ 60 (2 АБВ) 

 ГБОУ 74 (1 АБ, 2 АБВ) 

ГБОУ 92 (2 кл) 

ГБОУ 110 (1АБВ, 2 АБВ) 

ГБОУ 115 (1 АБВ) 

ГБОУ 117 (4 АБ)  

ГБОУ 135 (2 АБВ) 

ГБОУ 457 (2 АБВ) 

ГБОУ 463 (1-2 кл.)  

ГБОУ 471 (2 АБВГДЕЖЗИ) 

ГБОУ 517  (2 АБ) 

ГБОУ 518 (1 АБВ) 

ГБОУ 677 (1-2 кл.) 

1-2 кл. 1. Выявление 

факторовактуального 

риска наркотизации. 

2.  Построение 

комплексного 

подхода по ПНЗ среди 

всех участников 

образовательного 

процесса 

 

 

1175 

3. Диагностика незаконченные 

предложения «Моё здоровье…»  

ГБОУ 60 (3 АБВ) 

ГБОУ 115 (3 АБВ) 

ГБОУ 117 (3 АБ) 

ГБОУ 123 (3А,4А) 

ГБОУ 457 (3 АБВ) 

ГБОУ 468 (2 АБВ)  

ГБОУ 494 (3 АБВГ) 

ГБОУ 471 (4 АБВГДЕЖЗ) 

ГБОУ 518 (3 АБВ, 4 АБВ) 

ГБОУ 558 (3 АБВ) 

ГБОУ 559 (2 АБВ)  

ГБОУ 677 (2-4 кл.)  

2-4 кл. 

 

 

 

1. Выявление факторов 

риска приобщения в 

ПАВ. 

2. Построение 

комплексного подхода 

по ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

603 

4. Диагностика факторов риска  

«Путешествие в мир своего Я» 

ГБОУ 62 (3 АБВ 4АБВГ)  

ГБОУ 74 (4 АБ)  

ГБОУ 90 (4 классы) 

ГБОУ 97 (2 АБ, 3АБ)  

ГБОУ 103 (4 АБВ) 

ГБОУ 115 (4 АБВГ) 

ГБОУ 118 (3 В) 

ГБОУ 453 (3 АБВГ)  

ГБОУ 457 (4 АБВГ) 

ГБОУ 463 (3-4 кл.)  

ГБОУ 468 (3 АБ) 

ГБОУ 475 (3АБ) 

ГБОУ 486 (2 АБВГД, 3 АБВГД) 

ГБОУ 534 (3 кл.) 

ГБОУ 558 (4 АБВ) 

2-4  кл. 1. Выявление 

факторов риска 

приобщения в ПАВ. 

2. Построение 

комплексного подхода 

по ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

803 

 

 

 



3 

 

 

 

Новые диагностические инструменты  

В 2016-17 учебном году специалистами ГБУ ДО ЦППМСП в деятельность введены новые 

диагностические инструменты. 

5. Опросник "Карта диагностики 

актуального риска наркотизации  

(Г.Н. Малюченко)     

ГБОУ 65 (9 АБВ) 

ГБОУ 90 (9АБ) 

ГБОУ 94 (11 А)  

ГБОУ 103 (8 АБ) 

ГБОУ 110 (8АБ, 10АБ) 

ГБОУ 120 (9 АБВГ) 

ГБОУ 123 (9А,9Б) 

ГБОУ 124 (8 АБВ,9 АБ) 

ГБОУ 453 (8 АБ, 9 АБ) 

ГБОУ 475 (11кл.) 

ГБОУ 457 (9 кл.)  

ГБОУ 558 (10 АБ) 

ГБОУ 560 (8-11 кл.) 

ГБОУ 559 (8 АБВ,  9 АБВ) 

8-11 кл. 

 

1.Выявление факторов 

актуального риска 

наркотизации. 

2. Построение 

комплексного подхода 

по ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

400 

6. Методика диагностики 

индивидуальной 

предрасположенности к 

интроекции наркогенных мифов" 

(Г.Н. Малюченко)    

ГБОУ123 (9А,9Б)  

ГБОУ 457 (10 кл.) 

ГБОУ 463 (8-9 кл.) 

ГБОУ 475 (11кл.) 

Педколледж (группы 1 курса)  

8-11 кл. 

 

1. Выявление факторов 

риска приобщения в 

ПАВ. 

2. Построение 

комплексного подхода по 

ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

391 

7.  «Опросник степени риска 

формирования аддикцийв детско-

подростковом возрасте» 
(Каменская В.Г.,Никифорова С.Н.) 
ГБОУ 60 (7 АБВ)  

ГБОУ 65 (7 АБВ)  

ГБОУ 74 (5 АБ, 6 АБ) 

 ГБОУ 90 (7АБВ) 

ГБОУ 94 (6 АБВ) 

ГБОУ 97 (6 АБ)  

ГБОУ 105 (6 АБ) 

ГБОУ 110 (5АБВ)  

ГБОУ 112 (6-7 кл.) 

ГБОУ 115 (7 АБВГ) 

ГБОУ 123 (7А) 

ГБОУ 475 (5АБ) 

ГБОУ 486 (6 АБВГ) 

ГБОУ 494 (6 АБВ) 

ГБОУ 517  (5 АБ) 

ГБОУ 518 (7 АБВ)  

5-7 кл. 1. Выявление факторов 

риска приобщения в 

ПАВ. 

2. Построение 

комплексного подхода по 

ПНЗ среди всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

1022 
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ГБОУ 558 (7 АБВ) 

ГБОУ 622 (6 АБВГ, 7В 

Приложение 2. 

Учебно-профилактические групповые занятия по результатам диагностики факторов 

риска в образовательных учреждениях/организациях Выборгского района 

2016-2017 учебный год 

Количество участников  - 1018 человек. 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Контингент 

Ожидаемый результат (по 

содержанию и количеству 

охвата) 

Кол-во 

 (человек) 

1.  Учебно-профилактические 

групповые занятия по 

результатам диагностики 

факторов риска «Правильный 

выбор».    

ГБОУ 94 (8 АБ, 10 А)  

ГБОУ 123 (8А) 

ГБОУ 518 (10 АБ) 

ГБОУ 622 (10АБ) 

8-11 кл. 1 Уменьшение факторов 

риска употребления 

легальных и нелегальных 

наркотиков среди 

школьников; 

2 Формирование навыков 

противодействия 

наркотизирующейся среды, 

решения жизненных 

проблем, принятия 

ответственности за 

собственное поведение, 

эффективного общения, 

поиска и использования 

возможностей соц. 

поддержки 

313 

2. Учебно-профилактические 

групповые занятия по 

результатам диагностики  

«Школа здоровья»  (по итогам 

диагностического обследования 

и рекомендации специалиста) 

ГБОУ 486 (3 АБВГД, 4 АБВГД)  

2-4 кл. 1 Уменьшение факторов 

риска употребления 

легальных и нелегальных 

наркотиков среди 

школьников; 

2 Формирование навыков 

противодействия 

наркотизирующейся 

среды, решения 

жизненных проблем, 

принятия ответственности 

за собственное поведение, 

эффективного общения, 

поиска и использования 

возможностей соц. 

поддержки 

122 

3. Учебно-профилактические 

групповые занятия по 

результатам диагностики  

«Путешествие в мир своего Я»  

(по итогам диагностического 

обследования и рекомендации 

специалиста) 

2-4 кл. 1Уменьшение факторов 

риска употребления 

легальных и нелегальных 

наркотиков среди 

школьников; 

2) Формирование навыков 

противодействия 

412 
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ГБОУ 74 (4 АБ) 

ГБОУ 90 (4 классы) 

ГБОУ 97 (2 АБ, 3 АБ) 

ГБОУ 453 (3 АБВГ) 

наркотизирующейся 

среды, решения 

жизненных проблем, 

принятия ответственности 

за собственное поведение, 

эффективного общения, 

поиска и использования 

возможностей соц. 

поддержки 

11. Учебно-профилактические 

групповые занятия по 

результатам диагностики  

«Территория здоровья»  (по 

итогам диагностического 

обследования и рекомендации 

специалиста) 

ГБОУ 97 (6 АБ) 

ГБОУ 117 (5-7 кл.) 

ГБОУ 483 (5 АБ) 

5-7 кл. Формирование и 

сохранение 

психологического 

здоровья подростков через 

создание условий для 

формирования духовно – 

нравственной личности. 

171 
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Приложение 3. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы 

Количество участников  - 854 человека. 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Контингент 

Ожидаемый результат (по 

содержанию и количеству 

охвата) 

Кол-во 

 (человек) 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная страна» 

ГБОУ 103 (1 АБВ, 2 АБВ)   

1-3 кл. Формирование у детей 

стойкой негативной 

установки по 

отношению к 

употреблению 

психоактивных веществ 

и вредных продуктов 

путём формирования 

здорового жизненного 

стиля. 

172 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шаг навстречу здоровью» 

ГБОУ 97 (3 АБ, 4 АБ)  

ГБОУ 110 (5 АБВ) 

ГБОУ 483 (3 АБВ) 

2-5кл. Формирование у детей 

стойкой негативной 

установки по 

отношению к 

употреблению 

психоактивных веществ 

и вредных продуктов 

путём формирования 

здорового жизненного 

стиля. 

310 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Знания - залог здоровья»    

ГБОУ 94 (5 АБ) 

ГБОУ 471 (5 ДЕЖ) 

ГБОУ 457 (5 кл.) 

ГБОУ 517  (5 АБ) 

ГБОУ 622 (5 АБВГ) 

5 кл. Формирование навыков 

противодействия 

наркотизирующейся 

среды, решения 

жизненных проблем, 

принятия 

ответственности за 

собственное поведение, 

эффективного общения, 

поиска и использования 

возможностей соц. 

поддержки. 

454 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Все в твоих руках» 

(профилактика заболевания, 

вызываемого ВИЧ – инфекцией в 

молодёжной среде) 

ГБОУ 94 (10 А, 11 А) 

ГБОУ 486 (10АБ, 11А)  

ГБОУ 135(10 АБ) 

ГБОУ 622 (11АБ) 

10-11 кл. 

 

1) Профилактика 

заболевания, 

вызываемого ВИЧ – 

инфекцией в 

молодёжной среде 

325 



7 

 

ГБОУ 494 (10 АБ) 

ГБОУ 453 (10А) 

ГБОУ 457 (11 кл.) 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Линия жизни» 

ГБОУ 94 (8 АБ)    

8-10 кл.  Уменьшение факторов 

риска употребления 

легальных и 

нелегальных наркотиков 

среди школьников; 

52 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «За 

здоровый стиль жизни» — 

участие в городских акциях, 

проектах во время учебного 

процесса. 

ГБОУ 65   

ГБОУ 453 

6-8 кл. 

группа 

учащихся 

12 человек 

 23 
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Приложение 4 . 

Информационно-просветительские проекты 

 

Информационные проекты для учащихся образовательных учреждений Выборгского 

района 2016-2017 учебный год. 

 

Всего приняло участие 3397 человек 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Контингент 

Ожидаемый результат (по 

содержанию и количеству 

охвата) 

Кол-во 

 (человек) 

1. Информационный проект по 

профилактике зависимого 

поведения «Мир вокруг тебя»  

8-11 класс     Формирование установки 

на здоровый образ жизни 

и социально – 

личностного развития. 

721 

2. Информационный проект 

«Профилактика КИЗ среди детей 

и подростков». 

8-11 класс     281 

3. Информационный проект «Ваш 

выбор: мода или свобода?!» 

(профилактика употребления 

табачных изделий и электронных 

сигарет). 

6-11 класс 2046 

4. Информационный проект 

«Взрослые вопросы о …» 

(профилактика ВИЧ в 

молодежной среде) 

8-11 класс     349 

 

Информационные проекты для педагогов и родителей учащихся в образовательных 

учреждениях Выборгского района 2016-2017 учебный год. 

Всего приняло участие 1141 человек. 

Информационный проект «Родительский всеобуч (родители учащихся начальной школы)» 

включает в себя следующие интерактивные лекции: 

«Стили семейного воспитания»; 

«Школа родительской любви»; 

 «Поощрение и наказание ребёнка в семье»; 

Диалог с родителями: «Как уберечь детей от вредных привычек, связанных с 

употреблением ПАВ»; 

«Психология детского воровства. Советы родителям младших школьников» 
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 Информационные проекты для педагогов и родителей учащихся в образовательных 

учреждениях  

Информационный проект «Родительский всеобуч (родители учащихся средней и старшей 

школы)» включает в себя следующие интерактивные лекции: 

Профилактика употребления ПАВ среди подростков»; 

Информационный проект «Причины подросткового суицида». 

Информационный проект «Профилактика воровства среди подростков» 

Информационный проект «Профилактика правонарушений среди детей и подростков». 

Информационный проект «Профилактика КИЗ среди детей и подростков». 

Информационный проект «Осторожно! Курительные смеси («СПАЙСЫ»)». 

Информационный проект «Как успешно сдать экзамен?» 

Гаджет-зависимости у  детей и подростков. Селфи-Селфизм. 
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Приложение 5 . 

Массовые специфические профилактические мероприятия с учащимися ГБОУ 

Выборгского района. 

В  период с 05.10-27.10.2016 г на базе ГБОУ Выборгского района проводилась акция  

«Доброму делу время - потехе час». В акции приняли участие учащиеся 8-х классов. 

Акция проходила в два этапа. На первом этапе ребята создавали комиксы, позволяющие в 

доступной и художественной форме донести до учеников младших классов  идею 

добровольчества. На втором этапе учащиеся-добровольцы рассказывали ученикам 

младших классов, что такое добровольчество, для чего оно нужно, и как обычный на 

первый взгляд человек может стать помощником и даже героем для нуждающихся в этом 

людей.  

                                       «Доброму делу время-потехе час» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №453,№65 34 8 класс 

(14-15лет)  

3 класс 

(9-10лет) 

ГБОУ Выборгского 

района. 

 

 С 27.10. 2016 по 17.11.2016г. на базе ГБОУ Выборгского района проводилась 

районная добровольческая акция «День добрых дел, который должен войти в 

привычку». Акция проводилась с целью привлечение учащихся-добровольцев к про 

социальной деятельности, через оказание помощи людям старшего поколения.  

                        «День добрых дел, который должен войти в привычку». 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №453,№65, 

№101,№102 

     25 8 класс 

(13-15лет)  

ГБОУ Выборгского 

района. 
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В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 28.11-04.12.2016 г. на базе ГБОУ 

Выборгского района проводились следующие районные мероприятия: 

 Районный конкурс творческих работ по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащихся-

добровольцев ГБОУ Выборгского района «Красная лента» 

 Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

 Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 

Мероприятия проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, повышение 

уровня толерантности к людям, живущим с ВИЧ.,а также пропаганда здорового образа 

жизни, повышение уровня толерантности к людям, живущим с ВИЧ. 

 Районный конкурс творческих работ по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащихся-         

                                добровольцев ГБОУ Выборгского района «Красная лента» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №453,№65,№101 

№102. 

     25 7-10 класс 

(13-17лет)  

ГБОУ Выборгского 

района. 

                                          Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№65,№97,№101,№102,№453.  

153 7-10 класс 

(13-17лет)  

ГБОУ Выборгского 

района 

Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

№65,№101,№102 138 7-10 класс 

(13-17лет)  

ГБОУ Выборгского 

района 

6 марта 2017 года дня состоялась районная акция «Цветочная феерия» в рамках 

Международного женского дня. Акция проводилась с учащимися  с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ №584 школы «Озерки»  Выборгского района.  

Цель  акции: формирование у учащихся образовательных организаций Выборгского 

района толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

инициация праздничного настроения в образовательных организациях Выборгского 

района в преддверии празднования Международного Женского Дня. 

                               Районная акция «Цветочная феерия» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №453,№65, 

№584 школа «Озерки»   

     19 8-10 класс 

(15-17лет)  

ГБОУ №584 школа 

«Озерки» 
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12 апреля 2017 года на базе ГБОУ школа № 483 Выборгского района состоялась районная 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра проводилась с целью расширить и 

укрепить знания учащихся о правилах здорового образа жизни. 

                        Районная Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №110,№605, 

№101,№483,№102,№90 

     80 7-8 класс  

(13-15лет)  

ГБОУ №483 с 

углубленным изучением 

информатики 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

В  рамках антинаркотического месячника проводились следующие мероприятия: 

12 апреля 2017  на базе ГБОУ школа № 483  состоялся флешмоб «Движение-жизнь» с 

целью формирования здорового образа жизни при помощи выполнения комплекса 

упражнений под музыку. 

19 апреля 2017 года  состоялась Акция «Чистый воздух»  на базе ГБОУ Выборгского 

района. Учащиеся - добровольцы выполняли зарядку под музыку с учащимися из группы 

продленного дня. 

                                             Флешмоб «Движение-жизнь» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №110,№605, 

№101,№483,№102, 

№90 

     61 7-8класс 

 (13-15лет)  

 

ГБОУ №483 с 

углубленным изучением 

информатики 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

                                            Акция «Чистый воздух» 

ГБОУ № 65,101 40 7-8 класс  

(12-15лет) 

2-3 класс  

(8-10 лет) 

ГБОУ Выборгского 

района. 

17 мая 2017 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» состоялась уличная 

Акция «Знать, чтобы жить». Учащиеся добровольцы раздавали листовки с важной 

информацией о ВИЧ-инфекции и СПИД у станций метрополитена на территории 

Выборгского района. Также на базе ГБУ ДО ЦППМСП  Выборгского района состоялась 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

 

 

 



13 

 

                                  Акция «Знать, чтобы жить». 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ №65,№453      12 6-8 класс(12-15.) Выборгский район. 

                           Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

ГБОУ №115,№94,№90,№110     40 8 класс 

(14-15лет) 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района. 

 

18 мая 2017 года состоялась районная игра по станциям «А ну-ка девочки, а ну-ка 

мальчики» среди учащихся начальной школы .Игра проводилась с целью организации 

интерактивной формы взаимодействия среди учащихся, а также укрепления знаний о 

здоровом образе жизни.  

                        Районная игра по станциям «А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ 

№65,№90,№483,№468, 

№602,№94 

 

     52 3-4класс  

(10-11лет) 

6-8 класс  

(12-15лет)  

ГБОУ №494. 

 

 

02 мая 2017 года  специалисты ОПП ГБУ  ДО ЦППМСП  Выборгского района с учащимися ГБОУ 

лицей  №101   приняли активное участие в городском добровольческом  квесте «Цветущий  яркий 

май» посвященный 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

                        Добровольческий  квест «Цветущий  яркий май» 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ, 

№101 

     7 10 класс 

(16-17лет)  

ГБ0У«Дворец 

учащейся молодежи. 

 

Добровольцы Выборгского района активно помогали в проведении городских 

мероприятий на базе Государственного Музея истории религии. 

14.05.2017 учащиеся -добровольцы помогали в проведении  городских мастер-классов 

«Bооk-зона» в Государственном музее истории религии. 

30.05.2017 учащиеся - добровольцы помогали в проведении городского семинара «Роль в 

поддержании психического и физического здоровья через систему социальных 

интервенций» 
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                                        Городские  мастер-классы «Bооk-зона». 

Участники Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Место проведения 

ГБОУ, 

№65,№61 

     4 8-9 класс 

(15-16лет)  

Государственный  

Музей истории 

религии. 

Городской  семинар «Роль в поддержании психического и физического здоровья 

через систему социальных интервенций» 

ГБОУ №65       3 9 класс(15 лет) Государственный  

Музей истории 

религии. 

 

 

 Общее количество  участников в районных и городских 

мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во участников 

1 «Доброму делу время - потехе час» 34 

2 «День добрых дел, который должен войти в привычку» 25 

3 Районный конкурс творческих работ по проблеме 

ВИЧ/СПИДа «Красная лента» 

25 

4 Флэшмоб «#СТОПВИЧСПИД» 153 

5 Акция «ВИЧ: как сделать, чтобы его не было» 138 

6 Районная акция «Цветочная феерия» 19 

7 Районная Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на 

базе ОУ. 

80 

8 Флешмоб «Движение-жизнь» 61 

9 Акция «Чистый воздух» 40 

10 Акция «Знать, чтобы жить». 12 

11 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на базе ГБУ 

ДО ЦППМСП Выборгского района. 

40 

12 Районная игра по станциям «А ну-ка девочки, а ну-ка 

мальчики» 

52 

13 Добровольческий  квест «Цветущий  яркий май» 7 

14 Городские  мастер-классы «Bооk-зона» 4 

15 Городской  семинар «Роль в поддержании психического и 

физического здоровья через  систему      социальных 

интервенций» 

3 

                                  ИТОГО: 693 
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Мероприятия месячника антинаркотической работы в апреле 2017  года в Выборгском районе 

№ Дата, время  Наименование мероприятия  Краткая характеристика мероприятия Отметка о 

выполнении 

Общепрофилактические мероприятия 

1.  Апрель 

2017г.  

Информирование педагогов, родительской 

общественности о проведении Месячника, подготовка 

стендов с информацией для родителей 

Распространены листовки в 37 ОУ 

Выборгского района «Что делать в 

случае обнаружения опасной 

информации причиняющей вред 

здоровью учащихся» 

Выполнено 

2.  Апрель 

2017г.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

профилактической направленности 

по организации и развитию подросткового 

волонтерского движения по первичной профилактике 

наркозависимости «За здоровый стиль жизни»  

Количество школ: ГБОУ № 65, 453 

Количество учащихся 39 учащихся-

добровольцев 

Выполнено 

3.  Апрель 

2017г.  

Групповые занятия для учащихся школы  по 

сохранению и укреплению здоровья «Правильный 

выбор» 

 

Занятие на тему: «Наркотики»  

Количество школ: ГБОУ № 94 

Количество учащихся 164 учащихся  

Выполнено 

4.  Апрель 

2017г.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

профилактической направленности 

по сохранению и укреплению здоровья среди учащихся 

10-11 классов «Все в твоих руках» 

 

Профилактика заболевания, 

вызываемого ВИЧ – инфекцией в 

молодёжной среде 

Занятие на тему: «Всё, что тебя 

касается!» 

Количество школ:  ГБОУ № 135 

Количество учащихся 31  

Выполнено 

5.  Апрель 

2017г.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

профилактической направленности 

по сохранению и укреплению здоровья  у младших 

подростков «Знание- залог здоровья» 

  

Занятие на тему: «Мое здоровье» 

Количество школ: ГБОУ №457, 474, 

622 

Количество учащихся 257 

Выполнено 
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6.  Апрель 

2017г.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

профилактической направленности 

по сохранению и укреплению здоровья  у учащихся 3-

5-х классов «Шаг навстречу здоровью» 

Занятие на тему: «Привычки и 

здоровье» 

Количество школ: ГБОУ №110 

Количество учащихся 83 

Выполнено 

7.  Апрель 

2017г.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

профилактической направленности 

по сохранению и укреплению здоровья  у учащихся 8-

10-х классов «Линия жизни» (Профилактика 

употребления психоактивных веществ подростками) 

Занятие на тему: «Опасности, которые 

нас подстерегают») 

Количество школ: ГБОУ №94 

Количество учащихся 104 

Выполнено 

8.  Апрель  

2017г. 

Учебно-профилактическая игра  

«Волшебники в стране здоровья» 

Количество школ: ГБОУ № 

453,97,559,468,103 

Количество учащихся 231 

 

Выполнено 

9.  Апрель  

2017г. 

Учебно-профилактическая игра 

«Думай о будущем» 

 

Количество школ: ГБОУ № 622, 

623,474,494,6 

Количество учащихся 157 учащихся 

 

Выполнено 

10.  Апрель  

2017г. 

Учебно-профилактическая игра 

«Твой выбор» 

 

Количество школ: ГБОУ 

№559,483,76,97 

218 учащихся 

Выполнено 

11.  Апрель  

2017г. 

День здоровья «Солнечный круг» 

 

Количество школ: ГБОУ № 97 

Количество учащихся 26  

Выполнено 

12.  Апрель  

2017г. 

Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

 

Количество школ: ГБОУ №101, 102, 

104,135,90,94,483,110,605,114 

Количество участников 

65 учащихся  

14 педагогов 

Выполнено 

13.  Апрель  

2017г. 

Районный конкурс коллажей среди учащихся 

общеобразовательных организаций Выборгского 

района 

ГБОУ района Выполняется 
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«Человек, продли свой век!» (1 этап) 

Спортивные мероприятия 

14.  Апрель 

2017г.  

 «Движение- жизнь» 

 

Организация районного флешмоба 

Количество учащихся 104  

Выполнено 

15.  Апрель  

2017г. 

Акция «Чистый воздух» 

 

 

Количество школ: ГБОУ №101, 65 

Количество учащихся 76  

Выполнено 

Медико-просветительские мероприятия 

16.  Апрель 

2017г.  

Информационно - просветительский проект «Мир 

вокруг тебя» 

 

 

Количество школ: ГБОУ № 62 

Количество учащихся 58  

 

17.  Апрель  

2017г. 

Информационно - просветительский проект «Ваш 

выбор: мода или свобода?!» 

 

Количество школ: ГБОУ №62 

Количество учащихся 52  

Выполнено 

18.  Апрель  

2017г. 

Информационно - просветительский проект 

«Профилактика ПАВ» 

 

Количество школ: ГБОУ № 559, 471 

Количество участников 

87 родителей 

 

Выполнено 
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Приложение 6 . 

Неспецифическая профилактика. 

Игры по сохранению и укреплению здоровья учащихся в образовательных учреждениях  

Выборгского района за 

2016-2017 учебный год. 

Количество участников  - 1323 человека. 

№ 

п/п 

 

Наименование работы 

 

Контингент 

Ожидаемый 

результат (по 

содержанию и 

количеству 

охвата) 

Кол-во 

 (человек) 

1. Игра по станциям «Думай о 

будущем».  

ГБОУ 6 (8-9 кл.) 

ГБОУ 60 (8 АБ) 

ГБОУ 76 (8 кл.) 

ГБОУ 94 (9 АБ) 

ГБОУ 474 (8-9 кл.)  

ГБОУ 494 (8 АБС) 

ГБОУ 622 (8 АБВ) 

ГБОУ 623 (8 кл.) 

8-9 кл. 

 

1 Уменьшение 

факторов риска 

употребления 

легальных и 

нелегальных 

наркотиков 

среди 

школьников; 

2 Формирование 

навыков 

противодействия 

наркотизирующе

йся среды, 

решения 

жизненных 

проблем, 

принятия 

ответственности 

за собственное 

поведение, 

эффективного 

общения, поиска 

и использования 

возможностей 

соц. поддержки. 

295 

2. Учебно-профилактическая игра 

День здоровья «Солнечный круг».    

ГБОУ 94 (10 А, 11А) 

ГБОУ 474 (10-11 кл.) 

10-11 кл. 1) Уменьшение 

факторов риска 

употребления 

легальных и 

нелегальных 

наркотиков 

среди 

школьников; 

2) 

Формирование 

56 
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навыков 

противодействия 

наркотизирующе

йся среды, 

решения 

жизненных 

проблем, 

принятия 

ответственности 

за собственное 

поведение, 

эффективного 

общения, поиска 

и использования 

возможностей 

соц. поддержки. 

3 Учебно-профилактическая игра 

«Волшебники в стране Здоровья».  

ГБОУ 62 (2 АБВ) 

ГБОУ 74 (2 АБ)  

ГБОУ 97 (1 АБ) 

ГБОУ 103 (1 АБВ, 2 АБВ) 

ГБОУ 453 (2 АБВ) 

ГБОУ 468 (2 АБВ) 

ГБОУ 559 (2 АБВ) 

1-2 кл. 1) формирование 

антинаркотическ

их установок 

(неприятие 

любых форм 

наркотизации, 

понимание 

употребления 

психоактивных 

веществ как 

угрозы 

внутренней 

стабильности, 

здоровья, 

социального 

благополучия, 

установка на 

отказ от пробы 

вещества); 

2) Безопасное 

поведение в 

ситуациях, 

связанных с 

возможностью 

неблагоприятног

о воздействия  

на здоровье 

ребёнка 

психоактивных 

веществ 

(например, 

немедицинское 

употребление 

лекарственных 

средств, 

пассивное 

226 
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курение), а 

также в 

ситуациях 

опасности от 

лиц в состоянии 

алкогольного 

или 

наркотического 

опьянения. 

3) Развитие 

коммуникативн

ых способностей 

у учащихся. 

4. Учебно-профилактическая игра по 

станциям «А ну-ка, девочки! А ну-

ка, мальчики!».   

ГБОУ 62 (3 АБВ) 

ГБОУ 65 (3 АБВ, 4 АБВ) 

ГБОУ 468 (3 АБ) 

ГБОУ 483 (3 АБВ, 4 АБВ) 

ГБОУ 494 (4 АБВ)  

ГБОУ 517  (3-4 АБ)  

ГБОУ 558 (3 АБВ) 

3-4 кл. 1) формирование 

антинаркотическ

их установок 

(неприятие 

любых форм 

наркотизации, 

понимание 

употребления 

психоактивных 

веществ как 

угрозы 

внутренней 

стабильности, 

здоровья, 

социального 

благополучия, 

установка на 

отказ от пробы 

вещества); 

2) Безопасное 

поведение в 

ситуациях, 

связанных с 

возможностью 

неблагоприятног

о воздействия  

на здоровье 

ребёнка 

психоактивных 

веществ 

(например, 

немедицинское 

употребление 

лекарственных 

средств, 

пассивное 

курение), а 

также в 

ситуациях 

308 
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опасности от 

лиц в состоянии 

алкогольного 

или 

наркотического 

опьянения. 

3) Развитие 

коммуникативн

ых способностей 

у учащихся. 

5. Учебно-профилактическая игра по 

станциям «Твой выбор!»   

ГБОУ 76  (5 кл.) 

ГБОУ 94 (7 АБВ) 

ГБОУ 97 (7 АБ) 

ГБОУ 124 (6АБ) 

ГБОУ 471 (7 АБВГЕЗ) 

ГБОУ 483 (5 АБВ, 6 АБВ) 

ГБОУ 494 (7 АБВГ) 

ГБОУ 623 (7 кл.) 

ГБОУ 559 (5 АБВ, 6 АБВ) 

5-7 кл. 1) 

формирование 

антинаркотичес

ких установок 

(неприятие 

любых форм 

наркотизации, 

понимание 

употребления 

психоактивных 

веществ как 

угрозы 

внутренней 

стабильности, 

здоровья, 

социального 

благополучия, 

установка на 

отказ от пробы 

вещества); 

2) Безопасное 

поведение в 

ситуациях, 

связанных с 

возможностью 

неблагоприятно

го воздействия  

на здоровье 

ребёнка 

психоактивных 

веществ 

(например, 

немедицинское 

употребление 

лекарственных 

средств, 

пассивное 

курение), а 

также в 

ситуациях 

опасности от 

лиц в состоянии 

438 
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алкогольного 

или 

наркотического 

опьянения. 

3) Развитие 

коммуникативн

ых 

способностей у 

учащихся. 

 ИТОГО 17 056 чел. 

 

          


