
 



Цель:  
 пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков,  профилактика  наркомании,   алкоголизма, табакокурения, 

асоциального поведения; внедрение инновационных форм и методов работы по профилактике употребления ПАВ.  
 
 
Задач: 
 

 обучение технологиям профилактической работы;  
 

 разработка иреализация профилактических программ; привлечение волонтёров к совместной деятельности; 
 

 формирование навыков здорового образа жизни, отрицательного отношения к психоактивным веществам;  
 

 определение путей и выработка мер по созданию обстановки, предотвращающей возможность совершения 

правонарушений.  
 
Направления работы:  

 Аналитическое: диагностирование учащихся, анализ сложившейся ситуации и подбор методов профилактической работы;  
 Просветительское: повышение уровня информированности обучающихся, употребления психоактивных веществ, табака, 

алкоголя; формирование положительного отношения к здоровому образу жизни; 

Координирующее: взаимодействие всех структурных подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверть Тема Основные мероприятия 

I четверть Безопасность и профилактика - Игра на знание ПДД «Безопасная зебра»  

- Видеолекторий «опасное погружение». Всероссийский день трезвости -11 сентября  

- Акция важный разговор. О способах влияния на психику, способности убеждать к 

участию в террористических акциях, под действием психоактивных веществ.  

-Просмотр фильма «Кибербезопасность +обсуждение. День безопасного интернета  

- Беседа на тему половой непрекосновенности «Береги честь смолоду». Профилактика 

ЗППП.  

- Видеолекторий «Путь героя». Отказ от вредных привычек в пользу трезвой  и 

счастливой жизни» 

II четверть 

Профилактика  социально  

опасных болезней 

- «Социальные болезни – кто виноват.  

- Видеолекторий «Тайна едкого дыма»  

- Акция «Подарок маме». Международный день матери – 24 ноября. Привлечение 

«группы риска» для изготовления подарков.  

- Дискуссия «А так ли вредно?»  

- Встреча с врачом, беседа на тему репродуктивного здоровья: Влияние ПАВ на 

репродуктивную систему. 

III четверть 

Здоровая нация – будущее 

России! 

- «Вред употребления энергетических напитков и колы» 

- «Морально – этические нормы здоровья» 

- Игра «Что? Где? Когда?»  

- викторина «Мы за ЗОЖ»  

- Видеолекторий «Нет – наркотикам»  

- Тренинг «Формула здоровья»  

- Игра «Здоровое поколение».  

IV четверть 

Я, ты, он, она … 

- «Подростки: проблемы общения со сверстниками и их решение»  

Конкурс рисунков «Счастливое детство»  

- Игра «Мое здоровье. Всемирный день здоровья -7 апреля.  

- Тренинг «Как погасить гнев, без использования ПАВ?»  

- Квест «Курить – здоровью вредить» Международный день без табака -31 мая.  

- Беседа «Алкоголь – ЯД» день борьбы с пьянством -17 мая  

- Обучение методикам релаксации в предэкзаменационный период, как избежать 

вредных привычек.  

- Акция Всемирный день памяти жертв СПИДа  

 

 



Месяц Участники Мероприятие Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Сбор информации от ОУ для планирования работы 

кабинета ПАВ 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагоги ОУ Консультации «Как подготовить подростков и их 

родителей к участию в социально – психологическом 

тестировании» 

Работа с ученическим 

коллективом 

Акция «Важный разговор». О способах влияния на 

психику, способности убеждать к участию в 

террористических акциях под действием психоактивных 

веществ.-6кл. 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагоги ОУ 

Игра на знание ПДД «Безопасная зебра» -1-4 кл. 

Работа с родителями 

Классное родительское собрание «Профилактика 

нервных и психических заболеваний» 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Анкетирование «Моё отношение к ПАВ» 

Беседа «Мы и наши права и обязанности» 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагоги ОУ 

О
к
тя

б
р

ь
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методические рекомендации по привлечению 

положительного семейного опыта по предупреждению 

ПАВ. 

Пехотина Т.В. 

Распространение методических разработок:  

«Дизайнерские наркотики. Что это?»  «Школа 

ответственного родителя»  «Как уберечь детей от 

игромании» 

Работа с ученическим 

коллективом 

Проведение социально – психологического тестирования 

-7-11 кл 

Пехотина Т.В. 

Выездное мероприятие: для 5-7 классов 

беседаПрофилактика вредных привычек» для 8-11 

классов «Государство и права детей» для 1-4 классов  

«Режим для школьника»  

Беседа на тему половой неприкосновенности «Береги 

честь смолоду» Профилактика ЗППП – 9 кл. 



Работа с родителями Приглашение родителей на классные по воспитанию 

женственности и мужественности у молодых людей 

Пехотина Т.В. 

Классные руководители 1-

11 кл. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Занятие «Здоровье и выбор образа жизни» Пехотина Т.В. 

Учитель физ.культуры 

Берегова Г.А. 

Н
о
я
б

р
ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Консультации по организации профилактической и 

индивидуальной работы с обучающимися, в том числе 

группы «Особого внимания» 

Пехотина Т.В. 

Инструктивно-методическое совещание с классными 

руководителями «Социальные болезни – кто виноват?» 

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие: для 5-7 классов  «Видеолекторий 

«Тайна едкого дыма»; для 8-11 классов  «Дискуссия А 

так ли вреднор?»; Международный день отказа от 

курения Акция «Брось сигарету»  

Пехотина Т.В. 

Мед.работник ФАП 

День правовых знаний «Не попасть в зависимость» 

Работа с родителями Кл. родительское собрание «Роль общения в жизни 

школьника» 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Единый профилактический день «Здоровым быть модно» 

Анкетирование «Мое отношение к ЗОЖ» 

Пехотина Т.В. 

Д
ек

аб
р

ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методические материалы для педагогов «Роль педагога в 

профилактике ВИЧ» 

Пехотина Т.В. 

Соц. педагоги ОУ 

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие: для 8-11 классов «Социальные 

болезни – кто виноват?»; для 7 кл. 2Организация и 

проведение интернет – урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать»»; для 1-4 классов 

«Витамины в нашей жизни» 

Пехотина Т.В. 



Тренинг «Я и моё место в жизни» 

Работа с родителями Выпуск памяток для родителей на тему: «Пять правил 

защиты от СПИД» 

 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Единый профилактический день «Формула здоровья» 

Занятие «Предупрежден – значит вооружен», «Что 

делать, если…» 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагог 

Я
н

в
ар

ь
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в семинаре-практикуме «Роль классного 

руководителя в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся. Взаимодействие с семьей ввопросах 

формирования ЗОЖ школьников». 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагог 

Теоретический семинар «Как вести себя с «трудным» 

ребенком» 

Работа с ученическим 

коллективом 

Конкурс плакатов, рисунков в рамках акции «Здоровым 

быть модно» 1-11кл. 

Пехотина Т.В. 

Выездное мероприятие: Профилактическая игра «Зона 

риска». Правовая беседа «Подросток и закон». 

Работа с родителями Выпуск и распространение буклетов для родителей: 

«Мифы об алкоголе и табаке» 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Я в мире. Главное, каковы мои поступки. Диспут «В чем 

смысл жизни?» 

Пехотина Т.В. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методические рекомендации в подготовке классных 

часов по профилактике ЗОЖ 

Пехотина Т.В. 

Работа с ученическим 

коллективом 
Выездное мероприятие:  Профилактическая беседа 

«Мальчик, юноша, мужчина»  Наркотики «Факты и 

вымысел».  Игра «Здоровое поколение. 

Пехотина Т.В. 

Профилактические занятия «Правовые последствия 

приёма ПАВ» 

Работа с родителями Разработка родительского собрания «психология Пехотина Т.В. 



юношеской жизни» 

Выпуск памяток для родителей «Как помочь ребенку 

избавиться от вредных привычек» 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Единый профилактический день «Поговорим об 

ответственности» 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагог 

М
ар

т 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подборка литературы по профилактике инфекционных 

заболеваний 

Пехотина Т.В. 

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие: «Энергетические напитки – 

польза или вред»,  Игра «Что? Где? Когда?». 

Пехотина Т.В. 

Классные часы «Полезные привычки – крепкое 

здоровье!» 

Работа с родителями Консультация для родителей (Законных 

представителей)»Конфликты между родителями и 

детьми. Причины и способы их преодоления». 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Урок антинаркотической направленности «Имею право 

знать».  

Занятие «Предупрежден – значит вооружен» 

Пехотина Т.В. 

А
п

р
ел

ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методическая помощь при проведении классных часов 

профилактической направленности 

Пехотина Т.В. 

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие:  

- Беседа «Профессия и здоровье» 

 - Игра «Моё здоровье. Всемирный день здоровья «  

- Тренинг «Как погасить гнев, без использования ПАВ  

- Обучение методикам релаксации в 

предэкзаменационный период, как избежать вредных 

Пехотина Т.В. 



привычек. 

Работа с родителями Круглый стол для родителей «Здоровый образ жизни 

формируется в семье». 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися«группы 

риска» 

Единый профилактический день «Взрослей без проблем» 

Анкетирование «Подросток «группы риска» в социуме» 

Игра «Профконсультация» 

Пехотина Т.В. 

Соц. педагог 

М
ай

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогический практикум «Конфликт. Как выйти из 

конфликтной ситуации» 

Пехотина Т.В. 

Помощь в организации летней занятости обучающихся 

«группы риска» 

Работа с ученическим 

коллективом 

- Всемирный день памяти жертв СПИДа (17-31 мая)  

- Классный час «Трезвость –выбор сильных»  

- «Табак – угроза для развития»  

- Открытый разговор «Поколение независимости» 

Пехотина Т.В. 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

профилактики вредных привычек у детей. 

Пехотина Т.В. 

Выпуск памяток для родителей  «Сделай лето 

безопасным» 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Беседа «Алкоголь – ЯД». Пехотина Т.В. 

 

 

 

 


