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Цели и задачи:  
 

 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 формирование здорового образа жизни в среде школьников  и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам; 

 определение уровня актуального состояния готовности к риску, информирование учащихся о возможных 

последствиях рискованных увлечений;  

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

 помощь в осознании своей жизни как главной ценности, поддержка в планировании и структурировании 

собственной жизни, содействие пониманию своих истинных целей и ценностей  
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ПОВЕДЕНИЯ 

Работа с учащимися   

Выявление группы риска зависимых детей и подростков (анкетирование среди 5-11 классов) Сентябрь, апрель   

Профилактическое мероприятие «День трезвости»  11.09.18 

Беседа «Дети говорят телефону Доверия «Да!» 17.09.18 

Акция «Чистота-залог здоровья» Сентябрь  

Турнир «Здоровый образ жизни»  III неделя октября 

Акция  «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательной среде  15.10.18 – 19.10.18 

Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения (ко Всемирный день против сигарет) 

 Выставка рисунков им плакатов  «Сигарета - не конфета, ты подросток помни это» 

 Театрализованное представление «Как мальчики табачный дым победили»  

15 ноября  

Профилактическое мероприятие «Жить в ладу с собой и миром» (ко всемирному дню борьбы против 

СПИДа, 1 декабря) 

Декабрь  

Неделя  профилактики суицидального поведения 

Занятия №1 «Жизненная прямая» 

Занятия №2 «Жизнь как главная ценность» 

Занятия №3 «Две дороги» 

Инструктаж классных руководителей и учителей: «Признаки суицидальных проявлений» 

03.12 18 – 07.12.18 

 

Профилактическое занятие «Зачем мы рискуем?»  II неделя января  

Профилактика деструктивных для здоровья явлений у подростков 

Кругосветка «Мы за здоровый образ жизни» 

Игра «А вы когда нибудь…» 

 Февраль  

Просмотр социальных  видеороликов (профилактика наркомании) использование сайта www.fskn.gov.ru 01.03.18  

http://www.fskn.gov.ru/


«Интернет – урок для школьников») 

Соблюдаем режим дня (мероприятие с начальной школой) II неделя апрель 

Театрализованное представление  «Как медведь трубку нашел» VI  неделя апреля 

Акция «День без алкоголя!» 24.05.18 

Работа с родителями 

Консультация с родителями «Как уберечь детей от алкоголя»  По плану классных 

руководителей (вопрос 

освещается в рамках 

родительского собрания)  

Консультация с родителями: «Употребление психоактивных веществ  и последствия приема ПАВ»  По плану классных 

руководителей (вопрос 

освещается в рамках 

родительского собрания) 

Консультация с родителями «Признаки суицидальных проявлений» По плану классных 

руководителей (вопрос 

освещается в рамках 

родительского собрания) 

Памятка для родителей на тему: «Как помочь подростку в сложной жизненной ситуации» Октябрь  

Буклет: «Научим ребенка переживать стресс» Декабрь 

Буклет «Алкоголизм – повод, причина и последствия» Январь 

Буклет «Как распознать, что подросток злоупотребляет алкоголем?» Март 

Консультации классным руководителям с целью профилактики наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения обучающихся  

По запросу  

Групповая консультация с классными руководителями «Роль педагога в формировании у учащихся 

ценностного отношения к здоровью» 

По запросу  

 


