


несовершеннолетних» 

3. Неделя профилактики 

борьбы с алкоголизмом 

«Будущее в твоих руках» 

  

профилактике». ГАУ ЦПН г. 

Иркутск. 

3.  Заседание 

антинаркотической комиссии 

г. Зима. 

Ноябрь 

1.Единая областная неделя 

«Единство многообразия 

2. Встреча со специалистом 

по профилактике вредных 

зависимостей Бурбах Н.А. 

3. Проведение акции   

«Дыши! Двигайся! Живи!» 

(профилактика 

табакокурения ). 

Лекция врача терапевта 

МУЗ ЗГБ.  

4.Оформление памяток для 

учащихся и  их родителей 

- Тематические классные 

часы: «Учимся 

противостоять 

манипуляциям» 

Лекция врача  

3-е занятие- 

Репортерское 

Оформление 

стенда «Жить 

здорово!» 

 

 Заседание КДН 

 

Заседание СПП 

 

Работа по 

программе «Все, 

что тебя 

касается!» 

3-е занятие – 

Репортерское  

Оформление стенда 

«Жить здорово» 

 

Встреча и консультация 

нарколога, 

психотерапевта 

 

 

Работа по программе 

«Все, что тебя 

касается!» 

 

Тестирование 

«Социальная 

готовность» 

Опросник 

социально-

психологической 

адаптированности  

(Н.К. Осницкий)  

 

 

 

  

Общеучилищное 

родительское собрание: 

Консультации для 

родителей «Проблема 

табакокурения и и 

распространения 

курительных смесей». 

Педагогический совет 

«Медиативные технологии 

в профилактике 

жестокости в 

образовательной среде». 

Декабрь 

1.Проведение недели 

«Единый день борьбы со 

СПИДом.  

2. Фото с хайштегом  

«СТОП ВИЧ СПИД». 

Оформление стенда  

Тематические классные 

часы: «Предупрежден 

значит вооружен!» 

4-ое занятие – 

Практическое 

 

Встреча с 

инспектором 

(индивидуальные 

беседы) 

Работа по 

программе «Все, 

что тебя 

касается!» 

4-ое занятие – 

Практическое 

 

День инспектора 

(индивидуальные 

беседы) 

 

Работа по программе 

«Все, что тебя 

касается!» 

 Анкета для 

раннего 

выявления 

родителями 

зависимости у 

подростков 

Анкета для 

несовершеннолет

них осужденных 

 

Диагностика 

занятости 

подростков во 

внеурочное время, 

их творческий 

потенциал 

Семинар-тренинг 

«Обучение через общение» 

- интерактивные 

психолого-педагогические 

технологии ведения 

профилактической работы 

с подростками по 

первичной профилактике 

злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде  

Январь 

День инспектора 

(Отвечаем на вопросы, 

консультации) 

5-ое занятие – 

Творческое 

 

 

Работа по 

программе «Все, 

что тебя 

касается!» 

5-ое занятие – 

Творческое 

 

 

Работа по программе 

«Все, что тебя 

касается!» 

Опросник « Я и 

мои социальные 

роли» 

 

Выявление 

уровняучебной 

мотивация  

 

 

Комплекс методик  

для определения  

Методическая комиссия 

Отчет соц. Педагога 

Чистяковой Е.В. – 

результаты 

профилактической работы; 

Методическое пособие 

«Социальное закаливание» 



Февраль 

Беседа-лекция специалиста 

по профилактике 

наркомании Бурбах Н.А. 

«Наркомания  и ее 

последствия» 

6-ое занятие – 

Творческое 

 

Заседание СПП 

 

 

Работа по 

программе «Все, 

что тебя 

касается!» 

6-ое занятие – 

Творческое 

 

 

 

Работа по программе 

«Все, что тебя 

касается!» 

Экспресс  

диагностика  

« Уровень 

самооценки» 

Е.В.Сидоренко 

 

Методика 

изучения 

удовлетворенност

и учащегося 

жизнью учебного 

заведения 

(методика 

А.А.Андреева 

Метод. Совет Обобщение 

опыта работы воспитателей 

Елиной С.В., Бородкиной 

В.Н. по программе «Все, 

что тебя касается»; 

Отчет психолога 

Шаманской Н.М. – 

результаты 

профилактической работы; 

 

Март 

Тематические классные 

часы: «Преступные 

группы. Как не стать 

зависимым?» 

7-ое занятие – 

Итоговое 

7-ое занятие – 

Итоговое 

 Заседание кабинета 

профилактики 

 

Личностный тест 

 « Склонность к 

риску» 

Учебная 

мотивация 

(мониторинг) 

Семинар «Организация 

социально-

психологического 

сопровождения уч-ся 

категории детей-сирот»- 

Исследование практики и 

оказание методической 

помощи. 

Апрель 

Акция  «Осторожно, 

спайс!» 

-Тренинги по группам 

-оформление презентаций 

«Осторожно, спайс» от 

каждой группы 

-круглый стол «Ваше 

здоровье – здоровье 

нации!» - агит. группа 

училища 

Круглый стол 

«Давайте 

поговорим 

откровенно!» 

 

«Моделирование 

будущего» - 

тренинг 

Круглый стол «Давайте 

поговорим откровенно!» 

 

«Моделирование 

будущего» - тренинг 

Шкала оценки 

стрессогенности  

событий 

(авт.Холмса и 

Раге) 

Выявление 

учащихся 

«группы риска» 

(мониторинг) 

 

Выявление уровня 

учебной 

мотивация  

 

Вопросы на педсовете 

1.Социально-

педагогическое 

сопровождение уч-ся 

категории сирот 

«Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся» 

2.«Ученическое 

самоуправление» 

Май 

Акция «Курить 

опасно»Тематические 

классные часы: 

«Правильное отношение к 

табаку!» 

Просмотр 

видеороликов 

«Табак приносит 

вред!» 

Заседание СПП 

Просмотр видеороликов 

«Табак приносит вред!» 

Заседание кабинета 

профилактики 

Диагностика 

«Познай себя» 

Анкета «Мой 

выбор» 

Малый педсовет 

«Профилактика 

табакокурения»  и 

результаты общей  работы» 

Июнь 

Тематические классные 

часы, групповые собрания 

и инструктажи 

«Летний отдых» 

Беседы-

консультации для 

выпускников «К 

кому можно 

обратиться за 

помощью?» 

 

 Беседы-консультации 

для выпускников «К 

кому можно обратиться 

за помощью?» 

 

Консультации 

нарколога 

 

Анкетироване 

«На пороге 

самостоятельной 

жизни» 

 

«Социальная 

готовность» 

(мониторинг) 

«Сделай второй 

шаг» - 

анкетирование 

МК воспитательного цикла  

-Анализ работы за 2017-

2018гг 

-Планирование на 2018-

2019 уч. год 



Июль 

 Организованный 

летний отдых в 

л/о лагере  

Трудоустройство 

и 

жизнеустройство 

выпускников 

 

Организованный летний 

отдых в л/о лагере 

 

Трудоустройство и 

жизнеустройство 

выпускников 

 Анкета для 

поступающих 

 

Август 

 Организованный 

летний отдых в 

л/о лагере 

Организованный летний 

отдых в л/о лагере 

 Анкета для 

поступающих 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  кабинета профилактики Шаманская Н.М. 
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