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Цель: 

 

             Воспитание гармоничной личности, стремящейся к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению алкоголя, табака; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц, 

склонных к деликвентному поведению; 

 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.  

  
п/п Название мероприятия Класс Дата проведения Ответственные 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 Оформление информационного стенда «Здоровье+» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

1-11 1 раз в четверть Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

2 Психологические тренинги в рамках профилактики  

негативных привычек 

5-11 В течение года Педагог-психолог 

 Социально-психологическое тестирование 7-11 Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

3 «Сделай свой выбор» квест-игра в  рамках СПТ 7-11 Сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

4 Групповые занятия «Профилактика ПАВ»: 

«Алкоголизм и последствия алкоголизма»; 

«Последствия вдыхания бытового газа»; 

8 

5,6 

10 

Ноябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

5 Встречи со специалистами центра по профилактике ВИЧ: 

«Профилактика ПАВ»; 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

7-9 

8-11 

В течение года Специалисты Центра 

Социальный педагог 



6 Индивидуальные профилактические беседы 1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

7 Встречи с инспектором  ОДН ОП МВД России «Усольский»: 

«Мы выбираем жизнь»; 

«Курить – здоровью вредить!» 

 

 

7-11 

 

 

ноябрь 

Инспектор ОДН, КДН 

Социальный педагог 

 

 Круглый стол «Курить – немодно!» 9 март Социальный педагог 

8 Игра-викторина «Твое здоровье – в твоих руках!» 5 март Социальный педагог 

9 День борьбы с ВИЧ-инфекцией (областное мероприятие) 5-11 март Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

10 Проведение общешкольных классных часов 

профилактической направленности (по плану 

воспитательной работы) 

1-11 В течение года классные руководители 

11 Участие  областных и  региональных профилактических 

мероприятиях 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями 

1 Индивидуальные профилактические беседы 1-11 В течение года Социальные педагоги 

2 Общешкольные родительские собрания: 

«Профилактика употребления ПАВ»; «Профилактика ранней 

беременности»: 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

3 Рейды в семьи обучающихся 1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Работа с классными руководителями 

1 Консультации классным руководителям с целью 

профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся 

1-11 В течение года  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

2 Выступление на МО классных руководителей по проблемам 1-11 1 раз в четверть Социальный педагог 



 

профилактики негативных тенденций среди 

несовершеннолетних: 

«Профилактика суицидального поведения среди подростков» 

 

Педагог-психолог 

 

3 Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

4 Размещение рекомендаций классным руководителям по 

работе с детьми по формированию ЗОЖ (на школьном сайте) 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Диагностическая работа 

1 Диагностика вновь прибывших учащихся, выявление 

учащихся «группы риска» 

 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

2 Мониторинг наркоситуации в школе 1-11 Октябрь, март Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

3 Анкетирование «Твое отношение к табакокурению» 6,7 Ноябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

4 Тест «Выявление склонности к нарушению социальных норм 

и правил» 

5 Октябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Организационно-методическая работа 

1 Ведение соответствующей документации по наркопосту. - В течение года Члены наркопоста 

2 Заседание наркопоста «Здоровье+»  1 раз в четверть Зам. по ВР И.А.Варенчук 

3 Участие в   областных и  региональных семинарах и 

конференциях посвященных вопросам профилактики 

негативных тенденций среди молодежи. 

- В течение года Члены наркопоста 

4 Прохождение курсов по профилактике негативных явлений. - В течение года Члены наркопоста 


