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Цель работы: 
Воспитание гармоничной личности, стремящейся к здоровому образу жизни.  
 
Задачи работы: 
 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 девиантному 
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 Дата проведения Ответственные 

Профилактическая работа с обучающимися 
1 Оформление информационного стенда «Здоровье+» (пропаганда здорового образа 

жизни) 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
2 Единая неделя профилактики безопасности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

16-20 сентября 2019 г. Социальный педагог 
 

3 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному 
дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

1-7 октября 2019 г. Социальный педагог 

4 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие!». 11-17 ноября 2019 г. Социальный педагог 
 

5 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДОМ  

2-8 декабря 2019 г. Социальный педагог 
 

6 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященное Всемирному дню прав человека 9-13 декабря 2019 г. Социальный педагог 
 

7 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

2-7 марта 2020 г. Социальный педагог 
 

8 Социально – психологическое тестирование Сентябрь-октябрь 
2019 г. 

Зам по ВР 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

9 Выявление учащихся, употребляющих табак, алкоголь, токсические и наркотические 
вещества, своевременная постановка их на учет. 

В течение года Классные 
руководители 
Социальный педагог 

10 Встречи со специалистами медицинской организации В течение года Социальный педагог 
11 Индивидуальные профилактические беседы В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 



12 Психологические тренинги в рамках профилактики негативных привычек В течение года Педагог-психолог 
 Групповые занятия «Профилактика ПАВ»: «Алкоголизм и последствия алкоголизма», 

«Последствия вдыхания бытового газа»; 
В течение года Педагог-психолог 

13 Индивидуальные профилактические беседы В течение года Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

14 Беседа: «Питание и здоровье» Апрель Социальный педагог 
15 Профилактика употребления психоактивных веществ  В течение года Педагог-психолог 

Формирование здорового образа жизни 
1 День здоровья сентябрь Учитель физ. 

культуры 
Классные 
руководители 

2 Спортивные эстафеты октябрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

3 Соревнования по пионерболу октябрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

4 Акция «Я выбираю спорт» ноябрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

5 Акция «Веселые переменки» ноябрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

6 Спортивные соревнования по волейболу ноябрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

7 Викторина «Мы выбираем ЗОЖ!» декабрь Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

8 Соревнования по волейболу. январь Учитель физ. 
культуры 



Классные 
руководители 

9 Спортивная игра «Самый смелый и ловкий» февраль Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

10 Конкурс «А ну-ка парни» февраль Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

11 Фестиваль семейных команд «Мы спортивная семья» март Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

12 Президентские состязания – 2020 апрель Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

13 Спортивные переменки апрель Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

14 Акция-флеш-моб: «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к Всемирному Дню 
здоровья. 

апрель Социальный педагог 
Классные 
руководители 

15 День здоровья май Учитель физ. 
культуры 
Классные 
руководители 

16 Тематические классные часы «В здоровом теле – здоровый дух». май Классные 
руководители 

Просветительская работа с родителями 
1 Рейды в семьи обучающихся В течение года Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 
2 : Общешкольные родительские собрания Профилактика употребления ПАВ»; 

«Профилактика ранней беременности»: 
В течение года Классные 

руководители 
Социальный педагог 

3 Классный час по профилактике употребления психоактивных веществ Март Педагог-психолог 
Работа с классными руководителями 

1 Консультации с классными руководителями с целью профилактики наркозависимости, В течение года  Социальный педагог 



 

алкоголизма, табакокурения обучающихся Педагоги-психологи 
2 Выступление на МО классных руководителей по проблемам профилактики негативных 

тенденций среди несовершеннолетних. 
1 раз в четверть Социальный педагог 

Педагог-психолог 
3 Индивидуальные консультации В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Диагностическая работа 

1 Диагностика вновь прибывших учащихся, выявление учащихся «группы риска» В течение года Педагог-психолог 
2 Анкетирование «Твое отношение к табакокурению». Апрель Педагог-психолог 

Организационно-методическая работа 
1 Ведение соответствующей документации по наркопосту. В течение года Члены наркопоста 
2 Заседание наркопоста «Здоровье+» По плану Зам. директора по ВР  
3 Разработка буклетов и другого раздаточного материала 1 раз в четверть Социальный педагог 


