
 

                                                                 

 

 

 



   Профилактическая работа с обучающимися 

7. Лектории для обучающихся по темам: 

«Правоведение», «Семья», 

«Сохранение здоровья», «Спорт, 

как  альтернатива пагубным 

привычкам», «Психологические 

проблемы     молодежи», 

«Профилактика употребления ПАВ» и 

др. 

2 раза в месяц  Инспектор ОДН 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Медработник школы 

8. Проведение спортивных викторин, 

тематических классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, бесед о вреде 

наркотиков, табака, алкоголя. 

В течение года  Учителя физической 

культуры 

9. Участие в школьных и районных 

спартакиадах по отдельным видам 

спорта 

В течение года Учителя физической 

культуры 

10. Участие в районных 

мероприятиях,  волонтерских акциях, 

направленных на профилактику 

употребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ 

В течение года Зам. директора по ВР 

11. Правовой лекторий: «Разъяснение 

прав и обязанностей 

несовершеннолетних», «Об уголовной 

ответственности несовершеннолет-

них» 

В течение года Инспектор ОДН 

12. Социально-психологическое тестиро-

вание (анкетирование) 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

13. Круглый стол «Имею право знать» с 

использованием ИКТ (профилактика 

проблемы наркомании) 

  

Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

14. Круглый стол «Нет наркотикам» с 

использованием ИКТ (профилактика 

проблемы наркомании) 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог –психолог 

Социальный педагог 

15. Месячник «За здоровый образ жизни» Ноябрь Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

16. Акция, посвященная  Всероссийскому 

Дню отказа от курения:  День 

тематического рисунка «Я выбираю 

ЗОЖ», «Я против курения» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

  



17. В рамках Всероссийского Дня отказа 

от курения акция волонтеров 

«Профилактика  курения» 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

18. Акция «ЗОЖ - Мой выбор» Январь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педгог 

19. Выпуск тематических газет: «Мои 

спортивные достижения», «Спорт 

вместо наркотиков...» 

Январь Зам. директора по ВР 

20. Тематическая выставка творческих 

работ  «ЗОЖ- это модно» 

Январь Зам. директора по ВР 

Зав. школьной 

библиотекой 

21. Презентация для  обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете, «Воздействие на 

организм  различных видов 

наркотиков» 

Февраль Педагог-психолог 

Социальный педагог 

22. Сдача норм ГТО В течение года Учителя физкультуры 

23. Семинар для обучающихся «Вред 

алкоголя. Механизм воздействия на 

организм" (демонстрация презентации 

«Влияние алкоголя на организм 

человека») 

Март Педагог-психолог 

Социальный педагог 

24. Круглый стол для обучающихся: 

«Альтернатива вредным 

привычкам...?» (профилактика 

употребления ПАВ) 

Апрель Классные руководители 

25. День здоровья Апрель Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

26. Спортивные праздники В течение года  Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Профилактическая работа с родителями 

27. Просвещение родителей 

(печатная  информация: буклеты, 

памятки) «Семейное насилие», 

«Профилактика употребления ПАВ», 

«Пропаганда ЗОЖ», «Повышение 

психологических компетенций» 

В течение года Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

28. Тематические родительские собрания: 

«Семейное насилие», «Профилактика 

употребления ПАВ», «Пропаганда 

ЗОЖ», «Повышение психологических 

В течение года Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



компетенций», «Ценность жизни» 

29. Выявление и работа с семьями с 

нарушенной структурой 

(алкоголизация, наркотизация), 

посещение семей, педагогические 

рекомендации членам  данных семей 

В течение года Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Профилактическая работа с педагогами 

30. Тематические лектории  по 

организации профилактической 

работы с обучающимися по 

профилактике употребления ПАВ 

В течение года Педагог- психолог 

Медработник школы 

Социальный педагог 

31. Лекция «Системный подход к 

организации работы классного 

руководителя с семьями  с 

нарушенной структурой» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

32. Семинар «Профилактика вредных 

привычек» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

33. Рекомендации педагогам по работе: 

- с семьями с нарушенной структурой: 

алкоголизм, наркомания... 

- с подростками из этих семей 

(социально дезадаптированными) 

В течение года Педагог-психолог 

Взаимодействие с межведомственными службами системы профилактики 

35. Пропаганда правовых знаний среди 

обучающихся и профилактика 

употребления ПАВ с привлечением 

сотрудников МО МВД России 

«Пугачевский», медработников 

Ежемесячно (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

 


