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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 волонтѐров 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»  

- Беседа «Мои поступки» 

- Профилактическое занятие «В кругу 

доверия» 

-Занятие «Здоровье и выбор образа 

жизни». 

- Диалог с элементами тренинга 

«Прежде, чем сделать, подумай» 

II четверть 

Профилактика  социально  опасных 

болезней 

- Час познания «Умный за клинским 

не пойдет» 

- Акция «Брось сигарету» к 

Международному дню отказа от 

курения. 

- «Выбери успех и здоровый образ 

жизни» 

- Акция «Красная ленточка» 1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

- Тренинг по профилактике СПИДа 

«Мы защитили себя. А вы 

III четверть 

Здоровая нация – будущее России! 

- Профилактическое занятие «Что 

можно, а что нельзя» 

- Лекторий «Влияние алкоголя на 

репродуктивное здоровье населения 

России» 

-Горькие плоды «сладкой жизни» или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков 

- «Нет насилию в семье» 

- «Если я это попробую» 

- Безопасный интернет» 

- Профилактическое занятие «Стоп-

спайс» 



-Профилактическая беседа 

«Шоплифтинг – ловушка для глупца» 

IV четверть 

Я, ты, он, она … 

-Тренинг с элементами социодрамы 

«Как снизить уровеньтревоги и 

эмоционального напряжения» 

-Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – крепкое здоровье» 

- Беседа «Профилактика стрессовых 

ситуаций и методы их устранения» 

- Профилактическая беседа на тему: 

«Компьютерная зависимость. 

Безопасность интернет-общения на 

форумах и соцсетях. 

- Профилактическое занятие «Кто мне 

может запретить»  

- «Не поддайся». 

- Беседа «Алкоголь – ЯД» день 

борьбы с пьянством -17 мая  

- Обучение методикам релаксации в 

предэкзаменационный период.  

- Акция Всемирный день памяти 

жертв СПИДа  

 

   

Месяц Участники Мероприятие Ответственный 

С е н т я б р ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Формирование банка данных о детях асоциального 

поведения. Сверка списков учащихся состоящих на 

профилактическом учете в КДН, ПДН, ОБД семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания»  

Пехотина Т.В. 

Соц.педагоги ОУ 

Обновление и дополнение информации в уголке в 

кабинете ПАВ «Мы выбираем жизнь» 

Работа с ученическим 
Беседа «Мои поступки» 1-2 класс Классные  руководители 



коллективом Игра на знание ПДД «Безопасная зебра» -1-4 кл. Соц.педагоги ОУ 

Отряд «ЮИД» 

Работа с родителями 

Классное родительское собрание «Семейный кодекс РФ 

ст.63 «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей»» 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Анкетирование «Моѐ отношение к ПАВ» 

Диалог с элементами тренинга «Прежде, чем сделать, 

подумай 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагоги ОУ 

О
к
тя

б
р

ь 
  
  

Работа с 

педагогическим  

коллективом 

Мотивационная работа по социально-психологическому 

тестированию: Семинар для классных руководителей 7-

11 классов «Организация и проведение социально-

психологического тестирования в образовательном 

учреждении». 

Зав. кабинетом ПАВ 

Работа с ученическим 

коллективом 

Проведение социально – психологического тестирования 

-7-11 кл 

Пехотина Т.В., классные 

руководители 

Выездное мероприятие:  

Профилактическое занятие на тему: «В кругу доверия. 

Профилактика суицидов» 6-11 класс 

 

Работа с родителями Родительский всеобуч по профилактике детского 

суицида «Жизнь уникальна» 

Выступление на родительском собрании о проведении 

социально – психологического тестирования. 

Пехотина Т.В. 

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 Методическая помощь, индивидуальное Пехотина Т.В. 



педагогическим 

коллективом 

консультирование в подготовке и проведении 

профилактических мероприятий. 

Социальные педагоги ОУ 

Размещение информационно-методических  материалов на 

сайте школы  

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие:; для 6-11 класс» Час познания: 

«Умный за клинским не пойдет». Международный день 

отказа от курения Акция «Брось сигарету»  

Пехотина Т.В. 

Мед.работник ФАП 

Участковый 

Учитель физкультуры 

Беседы: «Правонарушения и ответственность за них» 7-

8кл. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

8-9 кл. 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Работа с родителями Кл. родительское собрание,лекторий «Медицинские 

последствия употребления алкогольных напитков 

Медицинский работник 

ФАП 

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 7-11 классов «Выбери успех 

и здоровый образ жизни» 

Тренинг по профилактике СПИДа «Мы защитим себя. А 

вы?» 

Пехотина Т.В. 

Педагоги – психологи ОУ 

 

Волонтерский отряд 

«Импульс» 

Акция «Красная ленточка» 1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 7-11 кл. 

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

защиты от СПИД» 

 

Пехотина Т.В., 

волонтерский отряд 

«Импульс» 



Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Диалог с элементами тренинга «Прежде, чем сделать, 

подумай» 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагог 
Я

н
в
ар

ь
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Лекция, видео-лекторий Современные наркотические 

вещества» 

Пехотина Т.В. 

Соц.педагог 

Работа с ученическим 

коллективом 

Профилактическое занятие для 3-4 классов «Что можно, а 

что нельзя» 

Пехотина Т.В. 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» 

Работа с родителями Выпуск и распространение буклетов для родителей: 

«Смертельно опасные смеси» 

Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Создание и распространение буклета «Мы против 

курения» 

Пехотина Т.В. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Видео – лекторий «Внешние признаки употребления 

ПАВ несовершеннолетними. Виды наркотических 

веществ. Признаки опьянения. 

Пехотина Т.В. 

Работа с ученическим 

коллективом 
Выездное мероприятие:  Беседа «Нет насилию в семье» 

5-6 кл. «Если я это попробую». «Безопасный интернет 

детям!» Правила поведения в сети Интернет. 

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные 

группы через сеть Интернет. 

Пехотина Т.В. 

Учитель физкультуры, 

методист по спорту.  

Спортивные соревнования «Спорт вместо наркотиков» 

Работа с родителями  Пехотина Т.В. 

Выпуск памяток для родителей «Как помочь ребенку 

избавиться от вредных привычек» 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Профилактическая беседа «Шоплифтинг – ловушка для 

глупца» 

Пехотина Т.В. 

Участковый, Инспектор по 

делам несовершеннолетних 



Соц.педагог 

М
ар

т 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подборка литературы по профилактике инфекционных 

заболеваний 

Пехотина Т.В. 

Работа с ученическим 

коллективом 

Профилактическое занятие «Стоп-спайс» Пехотина Т.В. 

Фельдшер ФАПа Проведение лекториев для учащихся 9-11 классов 

«Влияние алкоголя на репродуктивное здоровье 

населения России». 

Работа с родителями Акция «Белая ромашка» Последствия курения. Пехотина Т.В. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Беседы с юношами и девушками по формированию 

сексуальной культуры 

Фельдшер ФАПа 

А
п

р
ел

ь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методическая помощь при проведении классных часов 

«Тропинки к здоровью» 

Пехотина Т.В. 

Педагог-психолог 

Работа с ученическим 

коллективом 

Выездное мероприятие:  

- Беседа «Профилактика стрессовых ситуаций и методы 

их устранения» 

-Конкурс рисунков «Полезные привычки – крепкое 

здоровье». 

- Профилактическое занятие « Кто мне может запретить» 

8-9 кл, « Не поддайся» -10-11 класс. 

 

 

Пехотина Т.В. 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

«Импульс» 

Работа с родителями Круглый стол для родителей «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений 

Пехотина Т.В. 

Социальные педагоги ОУ 



Работа с 

обучающимися«группы 

риска» 

Распространение листовок, буклетов на тему вреда 

табакокурения и парения вейпов в школах с 

привлечением волонтеров 

Пехотина Т.В. 

Соц. Педагог, волонтерский 

отряд «Импульс» 
М

ай
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогический практикум «Конфликт. Как правильно выйти 

из конфликтной ситуации». 
Пехотина Т.В. 

Социальные педагоги ОУ Помощь в организации летней занятости обучающихся 

«группы риска» 

Работа с ученическим 

коллективом 

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

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

мая  

-Профилактическая беседа на тему: «Компьютерная 

зависимость. Безопасность интернет – общения на 

форумах и соцсетях».  

-Тренинг с элементами социодрамы «Как снизить 

уровень тревоги и эмоционального напряжения 9-11 кл. 

Пехотина Т.В. 

Волонтерский отряд 

«Импульс» 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

профилактики вредных привычек у детей. 

Пехотина Т.В. 

Спортивные соревнования семейных команд «За 

здоровьем всей семьей». 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Беседа «Пивной алкоголизм» Пехотина Т.В. 

 

 

Утверждаю  

Заведующая Рассветовской СОШ  

филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ  



Прибыткова Н. Е.  

«___»_____2022г. 

План работы опорного (базового)  

кабинета ПАВ в летний период.   

 

Цели: оказание консультативной, социально-правовой, педагогической, психологической помощи обучающимся, педагогам, 

родителям по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ, табака, алкоголя.  

Задачи:  

1. Обеспечение подростков адекватной информацией о проблемах ПАВ.  

2. Сформировать понятия у учащихся о ПАВ и их негативном влиянии на здоровье. 

3. Обеспечить формирование у подростков навыков сопротивления социальным негативным явлениям. 

4.Развивать у учащихся навыки оценки, осознанного выбора и принятия решений.  

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Формы работы  Сроки 

проведения 

Участники Ответственные, 

приглашенные 

Организационно - 

методическое 

Составление плана 

работы 

 май Специалисты всех служб 

профилактики 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В. 

Разработка 

классных часов, 

тренингов, 

мероприятий по 

формированию 

ЗОЖ 

 май Педагоги МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ  

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В. 

Подбор и 

разработка 

памяток, 

направленных на 

просветительскую 

работу 

Оформление 

стенда 

май Педагоги Рассветовской 

СОШ, волонтерский 

отряд «Импульс» 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В. 

Информационно – 

просветительская 

деятельность 

«Волшебная страна 

здоровья» 

Игровая 

программа к Дню 

защиты детей 

июнь Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Импульс» Сорокина Н. 

А., воспитатели летнего 



ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

оздоровительного лагеря 

«Я и мой мир» Конкурс рисунков 

на асфальте 

июнь Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В., 

социальные педагоги 

ОУ, медицинский 

работник 

«Мы за здоровый  

образ жизни» 

Викторина июль Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Импульс» Сорокина Н. 

А., воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря 

Профилактическая 

беседа с 

просмотром 

компьютерной 

презентации 

«Энергетики: и 

плюс и вред 

очевидны» 

Профилактическая 

беседа 

июль Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

ВерхнебешкильскойООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В., 

социальные педагоги 

ОУ, медицинский 

работник 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Спортивно-

развлекательная 

игра 

июль Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В., 

воспитатели летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

«Уроки 

осторожности» 

Видеоролики с 

обсуждением 

август Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 



СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Пехотина Т. В., 

воспитатели летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

«Тропа 

испытаний» 

Игра по станциям август Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В., 

воспитатели летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

«Причины и 

последствия 

безответственности 

подростков» 

Беседа с 

инспектором КДН 

Июнь, август Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

инспектор КДН 

«Мое счастливое 

детство» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Июнь, июль, 

август 

Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Воспитатели летнего 

оздоровительного лагеря 

на базе школы 

«Сюрприз» Ролевая игра Июнь, август Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В., 

воспитатели летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

Консультативная Оказание 

социально – 

правовой и 

Индивидуальные, 

групповые беседы 

Июнь - 

август 

Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 



психологической 

помощи 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Пехотина Т. В. 

 Беседы с 

учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете 

Индивидуальные Июнь - 

август 

Учащиеся МАОУ  

Слобода-Бешкильской 

СОШ Рассветовской 

СОШ, Архангельской 

ООШ, 

Верхнебешкильской 

ООШ 

Заведующая кабинетом 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Пехотина Т. В. 

 

Заведующая кабинетом ПАВ                                 ____________ Пехотина Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


