


 
Цель:  

   пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, позитивного восприятия мира;  
профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения,  асоциальных явлений;  внедрение  
инновационных форм и методов работы по предупреждению употребления психотропных веществ.    

 
 

Задач:  

 обучение технологиям профилактической работы;  

 разработка и  реализация профилактических программ; привлечение общественности, родителей, 

волонтёров  к совместной  деятельности; 

 формирование навыков здорового образа жизни, отрицательного отношения к употреблению ПАВ; 

 определение путей и выработка мер по созданию обстановки, предотвращающей или исключающей 

возможность совершения правонарушений. 

 
 
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 Безопасность и профилактика 

 Здоровье и выбор образа жизни 
 Государство и права детей 
 Сделай правильный выбор 
 Как рассказать родителям о преступлении 
 Интеллектуальная игра  «Подросток и  закон»  
 Мы и наше поведение 

II четверть Профилактика социально опасных болезней.  
Репродуктивное здоровье» 

 Твой лучший друг – здоровье! 
 «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 
 Беседа-презентация «Чистота – залог здоровья» 
 «Что делать, если…»; 
 Социальные болезни – кто виноват?» 
 Акция  «Красная ленточка» 

III четверть Здоровая нация – будущее России! 

 «Не дай себя обмануть» 
 «Смерть без выстрелов» 
 Вред употребления энергетических напитков и колы 
 Морально – этические нормы здоровья. 
 «Пришло время развеять дым …» 
 «Не обманывай себя: правда и мифы об алкоголе» 
 «Всегда ли  нужно говорить  «да»?» 
 «Дизайнерские наркотики. Что это?» 

IV четверть Я, ты, он, она … 

  Стресс и саморегуляция 
 Жизненные перспективы 
 Сделай правильный выбор 
 Беседа «Профессия и здоровье» 
 Подростки – проблемы в общении со сверстниками и их 

решение 



 
 

Месяц  Участники Название мероприятия. Форма  Срок  Место проведения Ответственный Методическая и 
организационная работа 

С
ен
тя
бр
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

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

В течение 
сентября 

 
Созоновская СОШ 
 

Басарова А.В 
Соц. педагоги  ОУ

 
 Оформление 

кабинета ПАВ 
 Планирование 

работы Кабинета 
и согласование 
его с 
закрепленными 
ОУ 

Созоновская СОШ 
Янтыковская СОШ 
Борковский детский дом 
 
Оформление стендов в 
Кабинете: 

 Взрослей без 
проблем 

 Здоровье и выбор 
образа жизни 

 Пагубное 
влияние ПАВ 

 

Консультации «Как подготовить 
подростков и их родителей к 
участию в тестировании  методом 
иммунохроматографической 
диагностикой» 

 Борковская СОШ Басарова А.В 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Работа по планированию 
мероприятий волонтерского отряда 

В течение 
сентября Борковская СОШ Басарова А.В 

Единый профилактический день  
«Мы выбираем жизнь» 

В течение 
сентября 

Борковская СОШ  и 
закрепленные ОУ 

Басарова  А.В 
Соц. педагоги ОУ 

Работа  с 
родителями 

Общешкольное   родительское 
собрание  «Профилактические меры 
по предупреждению преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних. Воспитание 
культуры самосохранительного 
поведения учащихся» 

 Борковская СОШ Администрация 
ОУ 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Анкетирование  
 «Как вы относитесь к 
отклоняющемуся от норм 
поведению». 

 «Контрольный лист 
проблем» 

Беседа «Мы и наши права и 
обязанности» 
 

В течение 
сентября 

Борковская СОШ  и 
закрепленные ОУ 

Басарова  А.В 
Соц. педагоги ОУ 



 

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

О
кт
яб
рь

   

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Консультации по проведению 
классных часов по профилактике 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма 

 Борковская СОШ Администрация 
ОУ 

Разработка  и 
распространение в 
закрепленных ОУ 
памяток для родителей 
«Смотри в оба» 
 
Янтыковская СОШ 
Созоновская СОШ 
 
Подготовка материала 
для родительского 
собрания «Родителям о 
недопущении насилия в 
отношении детей в 
семье» 
Распространить: 
Созоновская СОШ 
 
 
 

Распространение методических 
разработок: 

 «Дизайнерские наркотики. 
Что это?»  

 «Школа ответственного 
родителя» 

 «Как уберечь детей от 
игромании» 

В течение 
октября 

Борковская СОШ  и 
закрепленные ОУ 

Басарова  А.В 
Соц. педагоги ОУ 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Классные часы «Государство и 
права детей» 

В течение 
октября Борковская СОШ   

Басарова  А.В 
Классные 
руководители 

Выездное мероприятие: 
для 5-7 классов игра«Подросток и  
закон»  
 для 8-11 классов «Государство и 
права детей» 
для 1-4 классов «Мы и наше 
поведение» 

 
 Созоновская СОШ Басарова А.В 

Работа  с 
родителями 

Приглашение родителей на 
классные  часы по профилактике 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма 

В течение 
октября Борковская СОШ   

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Единый профилактический день 
«Сделай правильный выбор» 
Анкетирование  по проблемам 
зависимости 

 Борковская СОШ   
Басарова  А.В 
Классные 
руководители 

Занятие  «Здоровье и выбор образа 
жизни»   

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 



 
 

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

Н
оя
бр
ь 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Консультации по проведению 
классных часов:  «Взрослая жизнь – 
взрослая ответственность» 

В течение 
ноября Борковская СОШ   

Басарова  А.В 
Классные 
руководители 

Разработка и 
распространение в 
закрепленных ОУ 
сценариев: 

 Что делать, 
если… 

 «СПИД – болезнь 
души» 

 «Социальные 
болезни – кто 
виноват?» 

 
Распространить: 
Созоновская СОШ 
 
 
 

Инструктивно-методическое 
совещание с классными 
руководителями  «Социальные 
болезни – кто виноват?» 

 Борковская СОШ   
Басарова  А.В 
Классные 
руководители 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Выездное мероприятие: 
 для 5-7 классов «Чистота – залог 
здровья» 
для 8-11 классов «Твой лучший друг 
– здоровье!» 
Международный день отказа от 
курения  
Акция «Брось сигарету» 
Занятие 
«Аборты и их вред» 

 Созоновская СОШ 
 

Басарова А.В 
Медработник 
образовательного 
учреждения 

День правовых знаний «Не попасть 
в зависимость» 

В течение 
ноября Борковская СОШ Администрация 

ОУ 

Работа  с 
родителями 

Выпуск памяток для родителей: 
  «Влияние курения и 

алкоголя на здоровье 
человека» 

Ноябрь Распространение в 
закрепленных ОУ 

Басарова А.В 
Медработник 
образовательного 
учреждения 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Единый профилактический день 
«Здоров быть  модно» 
 
Анкетирование «Мое отношение к 
ЗОЖ» 

 Борковская СОШ   
Басарова  А.В 
Классные 
руководители 



 
 

 

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

Д
ек
аб
рь

  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Разработка теоретического семинара 
«Социальные предпосылки и 
последствия употребления ПАВ» 

В течение 
декабря 

Распространение в 
закрепленных ОУ Басарова А.В 

Обеспечение 
листовками, 
разработанными на тему 
«Социальные болезни – 
кто виноват» для 
проведения Всемирного 
дня профилактики и 
борьбы со СПИДом 
 
Подготовка материала 
для изготовления стенда 
«Береги здоровье 
смолоду» 
 
Обеспечение анкетами  
закрепленные ОУ 
«Подросток «группы 
риска» в социуме» 
 
 
Созоновская СОШ 
Борковский детский дом 
 
 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Выездное мероприятие: 
 для 8-11 классов «Социальные 
болезни – кто виноват?»  
для 5-7 классов  
«Взрослая жизнь – взрослая 
ответственность» 
для 1-4 классов «Путешествие  в 
страну Витаминию» 

 Созоновская СОШ 
 

Басарова А.В 
Медработник 
школы 

Круглый стол «На страже здоровья» 
 

В течение 
декабря 

 
Борковская СОШ 
 
 

Басарова А.В 

Работа  с 
родителями 

Родительские собрания  
(Разработка) 
«Половые особенности подростков 
и профилактика ПАВ», с показом 
ролика «Что нужно знать родителям 
о синтетических наркотиках» 
- анкета для родителей «Проблемы 
отцов и детей в современном 
обществе» 
 

В течение 
декабря 

Распространение в 
закрепленных ОУ Басарова А.В 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Единый профилактический день 
«Формула здоровья» 
 
Занятие «Предупрежден – значит 
вооружен», Что делать, если…» 
 

 Борковская СОШ 
 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 



 
 
 

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

Я
нв
ар
ь 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Консультация по проведению 
классных  часов «Шаг за шагом к 
ЗОЖ» 

В течение 
месяца Борковская СОШ 

Басарова А.В 
Психолог 
Медработник 
школы 

Оформление стендов в 
Кабинете: 

 Выбери Жизнь 
 Я могу сказать 

НЕТ! 
 

 
Обеспечение 
разработками  лекций: 

 Не дай себя 
обмануть 

 «Дизайнерские 
наркотики. Что 
это?» 

 
 
Созоновская СОШ 
 
 
 
 

Теоретический семинар   «Как вести 
себя с «трудным» ребенком»  Борковская СОШ 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Конкурс плакатов  «Пришло время 
развеять дым …» 5-11  Борковская СОШ 

Басарова А.В 
Классные 
руководители 

Выездное мероприятие: 
 «Не обманывай себя: правда и 
мифы об алкоголе» 
«Суд над вредными привычками».  

 Созоновская СОШ 
 Басарова А.В 

Работа  с 
родителями 

Выпуск и распространение  памяток 
для родителей: 
«Смерть без выстрелов» 

В течение 
месяца 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Басарова А.В 
 

Родительские собрания «Основы 
нравственного и семейного 
воспитания» 
 

 Созоновская СОШ 
 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Я в мире. Главное, каковы мои 
поступки. 
Диспут  «В чем смысл жизни?» 
 

  
Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 



 

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

Ф
ев
ра
ль

  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Методические рекомендации о 
проведении интернет-уроков 
профилактической направленности 

4 неделя 
месяца  Борковская СОШ 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

 
Обеспечение 
разработкой: 
Занятия «Вся, правда, о 
наркомании» 

 
Подготовка материала 
для  родительского 
собрания  
«Губительные привычки 
наших детей – наши 
привычки» 
 
Созоновская СОШ 
 
 
 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Выездное мероприятие: 
 Не дай себя обмануть 
 Морально-этические нормы 

здоровья 
 «Всегда ли нужно говорить 

«да»?» 
 Мифы и факты «Пивной 

алкоголизм» 

 Созоновская СОШ 
 

Басарова А.В 
медработник 
школы 

Профилактические занятия 
«Правовые последствия приёма 
ПАВ» 

В течение 
февраля 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Руководитель 
опорного 
кабинета 

Работа  с 
родителями 

Общешкольное родительское 
собрание «Губительные привычки 
наших детей – наши привычки» 

 Борковская СОШ 

Администрация 
ОУ 
Педиатр 
участковой 
больницы 

Выпуск памяток для родителей 
«Вред употребления энергетических 
напитков и колы» 

В течение 
февраля 

Распространение в 
закрепленных ОУ 

Руководитель 
опорного 
кабинета 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Единый профилактический день 
«Поговорим об ответственности»  Борковская СОШ 

 
Басарова А.В 
Инспектор ПДН 



 

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

работа 
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 Борковская СОШ 

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 
Обеспечение 
разработкой  
лекции: 
*Мифы и факты 
«Пивной 
алкоголизм» 
* «Смерть без 
выстрелов» 
 
 
Созоновская 
СОШ 
 
 

Подбор литературы по 
профилактике наркомании В течение марта Борковская СОШ 

Басарова А.В 
Классные 
руководители 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

 
Выездное мероприятие: 
«Энергетические напитки – польза 
или вред» 
Режим дня и здоровье 
Губительная сигарета 

 
 
 
 

Созоновская СОШ 
 

 
Классные 
руководители 
Басарова А.В 

Классные часы «Полезные 
привычки – крепкое здоровье!» 
 

В течение марта Борковская СОШ Басарова А.В 
волонтеры 

Работа  с 
родителями 

Праздник «Здоровая семья – 
счастливая семья» 

Весенние 
каникулы Борковская СОШ 

Басарова А.В 
Классные 
руководители 
волонтеры 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Анкетирование «Отношение к 
употреблению психоактивных 
веществ» 
Занятие «Предупрежден – значит 
вооружен» 
 

каникулы  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 
Учитель физической 
культуры 



 
 
 
 

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

А
пр
ел
ь 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Методическая помощь при 
проведении классных часов 
«Тропинки к здоровью» 

В течение 
апреля 

Борковская СОШ и 
закрепленные ОУ 

Руководитель 
опорного 
кабинета 

Обеспечение 
листовками, 
разработанными на 
тему «Профессия и 
здоровье» 
 
Подготовка материала 
для изготовления стенда 
«Береги здоровье 
смолоду» 
Распространение 
разработки 
родительского собрания 
в ОУ 
«Учите детей отвечать 
за себя» 
 
Созоновская СОШ 
 
 
 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Выездное мероприятие: 
- Беседа «Профессия и здоровье» 
- Конкурс плакатов «Слагаемые 
здоровья» 
-Жизненные перспективы 
- Сделай правильный выбор 
 

 Созоновская СОШ 
 Басарова А.В 

Работа  с 
родителями 

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

В течение 
апреля 

Борковская СОШ и 
закрепленные ОУ 

Руководитель 
опорного 
кабинета 

Общешкольное  родительское 
собрание «На пороге большой жизни. 
Привычки и здоровье» 

 Борковская СОШ 
Руководитель 
опорного 
кабинета 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

Единый профилактический день 
 «Взрослей без проблем» 
 
Анкетирование  «Подросток «группы 
риска» в социуме» 
Игра   «Профконсультация» 
 

 Борковская СОШ Басарова А.В 
Психолог 



 
 

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

М
ай

  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Педагогический практикум 
«Конфликт. Как выйти из 
конфликтной ситуации» 
 

май Борковская СОШ 

Руководитель 
опорного 
кабинета  
Медработник 
психолог 

Корректирование плана  
работы Кабинета ПАВ с 
закрепленными ОУ 
на летний период 
 
 
Обеспечение разработкой: 

 «Безопасное 
поведение» 

 Психологический 
практикум для 
подростков «Как 
устроится на 
работу» 

 
 
Созоновская СОШ 
 
 
 

Методическая помощь при 
проведении классных часов 
«Ключи к здоровью» 

В течение 
мая 

Борковская СОШ и 
закрепленные ОУ 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 

 

Работа с 
ученическим 
коллективом 

Беседа «Безопасное поведение» 
Стресс и саморегуляция 
Жизненные перспективы 

 

 
Созоновская СОШ 
 

 

Басарова А.В 

День здоровья «Давайте жить и 
радоваться жизни»  Борковская СОШ 

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 
Учитель 
физической 
культуры 

Работа  с 
родителями 

Выступление на классных 
родительских собраниях «Лето 
пора находок, а не потерь» 

 Борковская СОШ, 
закрепленные ОУ Басарова А.В 

Выпуск памяток для родителей и 
размещение на сайте школы 
«Агрессия, жестокость и суицид в 
мире детей и их профилактика» 

В течение 
месяца 

Борковская СОШ, 
закрепленные ОУ Басарова А.В 

Работа с 
обучающимися 
«группы риска»

«Откажись от курения сегодня» 
 
Анкета «Общие ожидания 
 
Индивидуальные беседы с  
подростками, состоящими на учете 
«Итоги года» 

4 неделя 
месяца Борковская СОШ и  

Руководитель 
опорного 
кабинета ПАВ 



Накопление и распространение информации 
 

№ Мероприятия ответственный сроки 

1  Продолжить работу по созданию  нормативно-правовой базы кабинета по профилактике 
употребления ПАВ 

Зав. кабинетом В течение года 

2 
Приобретение и накопление методической, специальной и научно- популярной литературы по данной 
тематике 

Зав. кабинетом, 
школьные 
библиотекари 

постоянно 

3 

Оформление стендов «Мир в наших руках»,  
« Правовой Уголок» информационными  материалами  и наглядной агитацией 
( памятки, правила, листовки) 
 

Зав. кабинетом, 
зам. по ВР ОУ 

1 раз в 
четверть 

4 

Создание картотеки: 
- газетных и печатных материалов ; 
-профилактических мероприятий  
( сценарии, беседы, семинары, классные часы); 
-методической литературы. 

Зав. кабинетом, 
школьные 
библиотекари 

В течение года 

5 

Накопление информационно-аналитического материала: 
- результаты диагностики; 
-социальные паспорта ОУ, закрепленных за кабинетом 

Зав. кабинетом ,  
 администраций 
закрепленных  
школ.  

В течение 
учебного года 

6 

Оформление подборки методических материалов: 
-психолого-педагогическая работа с учащимися, родителями, педагогами ; 
-анкеты ; 
-профилактические программы.  

Зав. кабинетом, 
психолог, соц. 
педагог 

постоянно 

7 Создание видеотеки  по теме «О вреде курения, алкоголя и наркотиков», презентаций по ЗОЖ Зав. кабинетом,  постоянно 

8 
Организация «Дней профилактики»  в закрепленных  школах с целью оказания  информационно- 
методической помощи в профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к 
потреблению  ПАВ. 

Зав. кабинетом, 
  инспектор ОДН 

по плану 

9 Оказание методической помощи  в проведении декад, месячников по профилактике правонарушений , 
безнадзорности, злоупотребления  ПАВ  в закрепленных ОУ 

Зав. кабинетом По мере 
необходимости 

10 
Оказание помощи  классным руководителям  и учителям  по внедрению в практическую деятельность 
методик и технологий антинаркотического просвещения 

Зав. кабинетом В дни 
консультаций 

 
 



 

МЕСЯЦ Тема недели Мероприятия Формы работы Дата 
ОУ Ответственные  

Июнь 

 Неделя безопасности 
 

Позаботься о своей 
безопасности 

Беседа-
инструктаж  

Руководитель 
опорного кабинета 

ПАВ 

Безопасное поведение 
Игра-

путешествие по 
сказкам 

 

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

Скажи, нет! – опасным 
людям Занятие  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя здоровья 
«Нет вредным привычкам» 

Моё здоровье.  Эрудит-турнир  
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Компьютер в жизни 
школьника занятие  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Советы доктора Айболита: 
питаемся правильно 

Беседа с 
элементами игры 
и практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, медработник 

Заговор злых сил против 
людей 

Сказка-беседа с 
элементами 
практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя правовой грамотности
Правовые основы «Я и закон» 

Сказка – ложь, да в ней 
намек… Правовая игра  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Поделом вору и мука Сказка-беседа  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

Мы и наши права и 
обязанности 

Занятие с 
элементами 
практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 



 
 
 

МЕСЯЦ Тема недели Мероприятия Формы работы Дата Ответственные  

Июль 

 Неделя безопасности 
 

Основы личной безопасности Беседа-
инструктаж  

Руководитель 
опорного кабинета 

ПАВ 

Безопасное поведение 
Игра-

путешествие по 
сказкам 

 

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

О режиме дня Занятие  
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя здоровья 
«Нет вредным привычкам» 

Пагубное влияние ПАВ Занятие   
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Спорт в стране ЗОЖ 
Беседа с 

элементами игры 
и практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, медработник 

«Здорового аппетита!», или 
секреты питания 

Сказка-беседа с 
элементами 
практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя правовой 
грамотности 

Правовые основы «Я и закон» 

Что такое правовая азбука? Правовая игра  
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Как научиться жить без драки. 
Правила бесконфликтности. Занятие  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

Как противостоять насилию 
Занятие с 
элементами 
практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 



 

МЕСЯЦ Тема недели Мероприятия Формы работы Дата Ответственные  

Август  

 Неделя безопасности 
 

Моя жизнь – моя 
ответственность 

Беседа-
инструктаж  

Руководитель 
опорного кабинета 

ПАВ 

Безопасное поведение  
Игра-

путешествие по 
сказкам 

 

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

Как не стать жертвой 
преступления Занятие  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя здоровья 
«Нет вредным привычкам» 

Привычки и здоровый образ 
жизни Занятие   

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Умей сказать  -  НЕТ! 
Беседа с 

элементами игры 
и практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, медработник 

Пока не поздно! Занятие  
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 Неделя правовой 
грамотности 

Правовые основы «Я и закон» 

Ты и закон Правовая игра  
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

Как бороться с конфликтами Занятие  

Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ, инспектор 
ОДН 

Шалость или злонамеренный 
поступок 

Занятие с 
элементами 
практикума 

 
Руководитель 
опорного кабинета 
ПАВ 

 
 
 


