


	
Цели: 

-  Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и подросткам в том числе 
«группы  риска», а также их родителям (законным представителям), по вопросам своевременного выявления и 
коррекции последствий злоупотребления алкоголя, табака, наркотических веществ; 

- Оказание личностно ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся по                 
формированию и развитию здорового образа жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально 
приемлемых навыков 

Направления работы: 

-  Аналитическое: диагностирование учащихся, анализ сложившейся ситуации, подбор программ, форм и методов 
профилактической работы 

-  Просветительское: повышение уровня информированности учащихся, родителей, педагогов  о вреде 
употребления психоактивных веществ,  табака, алкоголя; формирование навыков ЗОЖ 

Координирующее: взаимодействие всех структурных подразделений 

Четверть  Тема  Основные мероприятия 

I четверть 
«Я в ответе за свою 
безопасность» 

 Беседа «Моя жизнь – моя ответственность» 
 Беседа «Умей сказать нет» 
 Беседа  «Мы и наши права» 
 Урок толерантности «Мое «Я» в обществе» 
 Как противостоять насилию 



II четверть 

«Профилактика социально 
опасных болезней.  Половое 
воспитание 
несовершеннолетних» 

 Цикл бесед «Твое здоровье и инфекции, передаваемые половым путем», «Твое 
здоровье и планирование семьи», «Твое здоровье и вирусы иммунодефицита 
человека 

 Занятие «СПИД  не спит» 
 Занятие «Дорогие сердцу заблуждения» 
 Когда привычка приводит к болезни 

III четверть «Мы   за    ЗОЖ» 

 Конкурс агитбригад «Я люблю тебя, жизнь!» 
 Игра «В здоровом теле здоровый дух» 
 Занятие «Друг или враг нам этот табак» 
 Наука быть здоровым 
 Путешествие в  страну «Здоровья» «Живи разумом, так и лекаря не надо» 
 Советы доктора Айболита: питаемся правильно 

V четверть «Моё будущее в моих руках» 

 Занятие «Реклама – человек – здоровье» 
 Классный вечер «Расскажи мне обо мне» 
 Психологический практикум для подростков «Как устроится на работу» 
 Анкета «Подросток «группы риска» в социуме» 
 Игра «Профконсультация» 
 Беседа «Профессия и здоровье» 

 

 

 

 



Месяц  Участники Мероприятие. Тема Срок  Место проведения Ответственный Методическая и организационная 
работа 

С
ен
тя
бр
ь 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Сбор информации от ОУ  
«Социальный паспорт 
ОУ» для оформления 
социального паспорта 
кабинета ПАВ  и 
планирования работы с 
закрепленными ОУ 

В течение 
сентября 

Богандинская  СОШ 
№1, 2,  

Богандинская  СОШ №  
42 

филиал МАОУ                  
Богандинской СОШ 
№1   «Княжевская 
СОШ» 

Бильчич И.В. 

Соц. педагоги  
ОУ 

 

 Оформление кабинета ПАВ 
 Планирование работы 

Кабинета и согласование его 
с закрепленными ОУ 

 Богандинская СОШ №1, 2,    
42 

 Оформление стендов в 
Кабинете: 

- Пагубное влияние ПАВ 

 Обеспечение информацией 
классных руководителей 
«Уголовная ответственность 
за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних»  

 Подготовка разработок: 
«Моя жизнь  - моя 
ответственность» 

 «Мое «Я» в обществе» 

Оформление 
информационного 
стенда: 

Пагубное влияние ПАВ 

В течении 
месяца  

 

Богандинская  СОШ 
№2 

 

Бильчич И.В. 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Беседа «Умей сказать 
нет» 

1 – 11 классы 

2 неделя   МАОУ Богандинская 
СОШ№ 2   

Бильчич И.В. 

 

Соц. педагоги 
ОУ 

3 неделя МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1   

4 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 Филиал 
МАОУ Богандинская 
СОШ№1 «Княжевская 



СОШ» 

Работа  с 
родителями 

Классные  родительские 
собрания  «Уголовная 
ответственность за жизнь 
и здоровье 
несовершеннолетних» 

1-30.09 Закрепленные ОУ   Бильчич И.В. 

Классные 
руководители  

 

О
кт
яб
рь

 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Распространение 
методических 
разработок: 

 «Моя жизнь  - моя 
ответственность» 

 «Мое «Я» в 
обществе» 

 Классные часы 
«Мы и наши 
права» 

В течение 
октября 

Богандинская  СОШ 
№1, 2, 

Богандинская  СОШ №  
42 

филиал МАОУ                  
Богандинской СОШ 
№1   «Княжевская 
СОШ»  

Бильчич И.В. 

 

Соц. педагоги 
ОУ 

Разработка и распространение 
сценариев мероприятий: 

 - «СПИД не спит» 

- «Дорогие сердцу заблуждения 

-«Пагубное влияние ПАВ, когда 

привычка приводит к болезни» 

Разработка памяток для родителей: 

- «Что делать, если Вы узнали, что 
ребенок пробовал курить» 

 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

 

Выездное мероприятие: 

 для 5-7 классов диспут 
«Как противостоять 
насилию» 

для 1-4 классов «Мы и 
наши права» 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 



4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 

«Княжевская СОШ» 

Социально-
психологическое 
тестирование  

Ноябрь  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 2  

Бильчич И.В. 

Работа  с 
родителями 

Статья на сайты 
школ:  Как 
организовать 
безопасность 
ребенку 

В течение 
октября  

Богандинская  СОШ 
№2 

 

Бильчич И.В. 

Классные 
руководители 

Н
оя
бр
ь 

Работа с 
педагогически
м коллективом  

  Обепечение 
разработкой  
занятий: «СПИД 
не спит» 

 «Дорогие сердцу 
заблуждения  

В течение 
месяца  

 Закрепленные ОУ Бильчич И.В. Разработка теоретического 
семинара «Социальные 
предпосылки и последствия 
употребления ПАВ» 

Разработка мероприятия для 8-11 
классов «Половые особенности 
подростков и профилактика 
потребления ПАВ» 

Обеспечение тестом «Стратегии 
поведения в конфликтных 
ситуациях» 

Работа с 
ученическим 
коллективом  

Выездное мероприятие: 

 для 5-7 классов 

«Пагубное влияние ПАВ, 

когда привычка приводит 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 



к болезни» 4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 

«Княжевская СОШ» 

Работа  с 
родителями 

Выпуск памяток для 
родителей: 

  «Что делать, если 
Вы узнали, что 
ребенок пробовал 
курить» 
 

В течение 
декабря 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Бильчич И.В. 

Д
ек
аб
рь

 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Разработка 
теоретического семинара 
«Социальные 
предпосылки и 
последствия 
употребления ПАВ» 

В течение 
декабря 

Богандинская  СОШ 
№2 

 

Бильчич И.В. 

Классные 
руководители 

Разработка мероприятия  

- для 5-11 классов «Живи разумом, 
так и лекаря не надо» 

- для 1-4 классов путешествие в 
страну «Здоровья» 

Разработка памяток: 

- Дневник родителя  

Работа с 
ученическим 
коллективом  

Выездное мероприятие: 

для 8-11 классов 
«Половые особенности 
подростков и 
профилактика 
потребления ПАВ» 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

 

Медработник 
школы 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 

4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 

«Княжевская СОШ» 



Работа  с 
родителями 

Родительские собрания  
(Разработка) - тест 
«Стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях» 

В течение 
декабря 

Богандинская  СОШ 
№1, 2, 3 

Богандинская  СОШ №  
42 

филиал МАОУ                  
Богандинской СОШ 
№1   «Княжевская 
СОШ» 

Бильчич И.В. 

 

Социальные 
педагоги ОУ 

Я
нв
ар
ь 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

 

Обеспечение разработкой 
Мероприятия  

для 5-11 классов «Живи 
разумом, так и лекаря не 
надо» 

 

В течение 
января  

Богандинская  СОШ №  
42 , 1 , 2  

филиал МАОУ                  
Богандинской СОШ 
№1   «Княжевская 
СОШ» 

Бильчич И.В. Разработка  занятия: 

- «Друг нам или враг этот табак» 

- «Советы доктора Айболита» 

Разработка памяток для родителей 
«Мифы об алкоголе и табаке» 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

 

Выездное мероприятие: 

для 1-4 классов 
путешествие в страну 
«Здоровья» 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

 

Классные 
руководители 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 

4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 



«Княжевская СОШ» 

Работа  с 
родителями 

Выпуск памяток для 
родителей: 

Дневник родителя 

В течении 
мнсяца  

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Бильчич И.В. 

 

Ф
ев
ра
ль

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

 

Обеспечение разработкой 
занятия: 

«Друг нам или враг этот 
табак» 

В течение 
месяца  

Богандинская  СОШ №2 

 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

Психолог  

Разработка Теоретического 
семинара  «Проблема 
наркотической зависимости в 
подростковой среде» 

Разработка мероприятия - «Наука 
быть здоровым» Работа с 

ученическим 
коллективом  

Выездное мероприятие: 

 для 1-4 классов 
Советы доктора 
Айболита 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 



4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 

«Княжевская СОШ» 

Работа  с 
родителями 

Выпуск памяток для 
родителей «Мифы об 
алкоголе и табаке» 

В течение 
февраля 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Бильчич И.В. 

 

М
ар
т 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

 

Теоретический семинар 
«Проблема наркотической 
зависимости в 
подростковой среде» 

Распространение 
методического материала 
по теоретическому 
семинару  в  закрепленных 
ОУ 

Весенние 
каникулы 

Богандинская  СОШ №2 

 

Бильчич И.В. Разработка мероприятия  - 
Классный вечер «расскажи мне о 
себе»  

- «Как устроится на работу» 

Разработка родительского  
собрания: 

«Учите детей отвечать за себя» 

Разработка памяток для 
родителей «Конфликт с 
подростком и способы его 
преодоления» 

 

Работа с 
ученическим 
коллективом  

Выездное мероприятие: 

 «Наука быть 
здоровым» 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

2 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 



4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 1 

«Княжевская СОШ» 

Работа  с 
родителями 

Праздник    Бильчич И.В.. 

Администрация 
МО 

Классные 
руководители 

Медработник 
школы 

 

 

 

А
пр
ел
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

 

Обеспечение разработкой  

- Классный вечер 
«расскажи мне о себе» 

 

В течение 
месяца 

Закрепленные ОУ 
Руководитель 
опорного 
кабинета 

Разработка 
мероприятий:  

Игра «Профориентация» 

Беседа «Профессия и 
здоровье 

Подготовка занятия для 
родителей «Родители 
меня не понимают или 

Работа с 
ученическим 

Выездное мероприятие: 

 Психологический 
1 неделя  

МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 



коллективом  практикум «Как 
устроится на 
работу» 

 9-11 классы 

 Анкетирование»По
дросток «группы 
риска» в социуме 

2 неделя  
МАОУ Богандинская 

СОШ№ 1 
как услышать 
подростка» 

3 неделя  
МАОУ Богандинская 

СОШ№ 42 

4 неделя  
Филиал МАОУ 

Богандинская СОШ№ 1 
«Княжевская СОШ» 

Работа  с 
родителями 

 

 

Распространение 
разработки родительского 
собрания в ОУ 

«Учите детей отвечать за 
себя» 

 

В течение 
месяца 

Закрепленные ОУ 
Руководитель 
опорного 
кабинета 

Оформление и 
распространение памяток 
для родителей «Конфликт 
с подростком и способы 
его преодоления» 

В течение 
апреля 

Закрепленные ОУ 
Руководитель 
опорного 
кабинета 

 



М
ай

  
Работа с 
педагогическим 
коллективом 

 

Обеспечение разработкой  

Игра «Профориентация» 

В течении 
месяца 

Зарекпленные ОУ  

 

Руководитель 
опорного 
кабинета  

Медработник 

психолог 

Планирование работы 
Кабинета и 
согласование его с 
закрепленными ОУ 

на летний период 

 

 

 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

 

Выездное мероприятие: 

Беседа «Профессия и 
здоровье 

1 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№2 

Бильчич И.В. 

Классные 
руководители 2 неделя  МАОУ Богандинская 

СОШ№ 1 

3 неделя  МАОУ Богандинская 
СОШ№ 42 

4 неделя  Филиал МАОУ 
Богандинская СОШ№ 
1 «Княжевская СОШ» 



Работа  с 
родителями 

Подготовка и 
распространение 
разработки занятия для 
родителей «Родители 
меня не понимают или как 
услышать подростка» 

В течении 
месяца  

Закрепленные ОУ Бильчич И.В. 

 


