
                                                                                                   
 

 

 

 



 
4 Просмотр 

видеофильмов о 

вреде наркотиков, 

алкоголя, табака. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5 – 11-х 

классов 

Классные 

руководи

тели 

Использование 

видеоматериалов. В том числе 

материалов «Здоровая Россия. 

Общее дело» 

5 Включение в 

повестку 

родительских 

собраний вопросов 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

вредных привычек, 

добровольного 

диагностического 

тестирования. 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Классные 

руководи

тели, 

админист

рация 

школы 

Проведение профилактических 

бесед на родительских 

собраниях  

06.09.2019, 06.12.2019, 

14.02.2020, 30.05.2020. 

Количество участников 597 чел. 

Участие в заседании городского 

методического объединения 

педагогов-психологов. 

Участие родителей в 

общегородском родительском 

собрании февраль 2020 

6 Конкурс рисунков 

и плакатов по 

пропаганде ЗОЖ. 

В рамках 

профилакти

ческих 

акций 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организат

ор, 

классные 

руководи

тели 

Проведение школьных 

конкурсов рисунков в рамках 

акций «Здоровье-твоё 

богатство» 3 раза в год. 

Конкурс фотоколлажей «Я и 

мои привычки»  

Участие в конкурсе листовок и 

инфографики «Юные 

подольчане против вредных 

привычек». 

Конкурс плакатов «Я выбираю 

ЗОЖ»  

 

7 Участие 

педагогических 

работников в 

семинарах по 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

правонарушений 

среди подростков. 

По плану 

Комитета по 

образованию 

Педагогическ

ий коллектив, 

родители 

Классные 

руководи

тели, 

соц. 

педагог, 

зам. 

директора 

по ВВР 

Прохождение курса «Первая 

помощь» (Фоксфорд). 

Всероссийского тестирования 

«Охрана труда, оказание первой 

помощи» (ПедЭксперт). 

Прохождение методико-

педагогической программы 

«Оказание первой помощи» 

(Единыйурок.рф). 

Участие в вебинаре. 

 

8 Оформление стенда 

по профилактике 

ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения. 

Октябрь 

2019 

Социальный 

педагог, 

учитель ИЗО, 

актив 

старшеклассн

иков 

Учитель 

ИЗО, 

соц. 

педагог 

Размещение материалов по 

ЗОЖ на школьном и на 

классных информационных 

стендах – сентябрь 2019- март 

2020,  

9 Проведение Дня 

профилактики. 

Февраль 

2020 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам. 

директора 

по ВВР 

Соц. 

педагог 

Проведение Дня профилактики 

28.02.2020. Занятие педагогом-

психолога Стародубовой  в 5, 6-

х классах (106 чел.) 

«Профилактика вредных 



привычек», проведение 

тренинговых занятий «Пусть 

всё будет в доме хорошо» 

(«Семья» 6 – 8 классы, 64 чел.), 

лекция «Пагубное воздействие 

психоактивных веществ на 

подростковый организм» 

(Подольский наркодиспансер, 

10-11 классы, 41 чел.), беседа 

об ответственности за 

правонарушения 6, 8-9 классы 

инспектор 2 ОП Щербакова А.А 

(86 чел.), беседа «Просто скажи 

– нет» 5-9 классы (64 чел.), 

«Что такое дружба и как её 

сохранить» 4-5 классы (62 чел.) 

психологи центра «Юность» 

10 Введение во 

внеурочную 

деятельность НОО, 

ООО вопросов 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 8, 10 -х 

классов 

Зам. 

директора 

по ВВР, 

УВР 

Встречи с тренерами 

спортивных организаций Г. о. 

Подольск .  

Участие в проекте по изучению 

информированности о рисках в 

интернет-среде «Я за 

безопасность в интернете!» 

(Министерство образования и 

науки РФ ФГБ НУ «Центр 

защиты прав и интересов 

детей»). 

Участие в Международном 

дистанционном конкурсе 

«Безопасный интернет» от 

проекта internet-pravila.ru (5-6 

Участие  в мероприятии  «Я за 

соблюдение правил 

безопасного поведения в 

условиях современной жизни!» 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей». 

11 Проведение 

месячника по 

правовому 

просвещению 

(совместно с КДН и 

ЗП) 

Ноябрь 2019 Обучающиеся 

5 – 11-х 

классов 

Учителя 

общество

знания 

Прохождение тестирования 

педагогами «Обеспечение 

здоровья обучающихся» 

(Единыйурок.рф). 

Участие в олимпиаде по 

избирательному 

законодательству( участник 

школьного  этапа). 

Общешкольная неделя 

правовых знаний (ноябрь 2019) 

12 Участие в 

заседаниях КДН и 

ЗП Г. о. Подольск 

по работе с детьми, 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

Зам. 

директора 

по ВВР 

Соц. 

Сообщения в КДНиЗП 

информации о семьях и детях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 



находящимися в 

социально опасном 

положении. 

(законные 

представител

и) 

педагог 

 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям (20.11.2019, 578 

чел.) 

13 Посещение 

массовых 

мероприятий 

(выставок, 

спектаклей), 

посвящённых 

пропаганде ЗОЖ, 

участие в 

творческих 

конкурсах. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Зам. 

директора 

по ВВР 

Соц. 

педагог 

 

Проведение Единых дней 

здоровья  

Участие в городских 

межведомственных акциях  

 

Посещение Пожарной части № 

7 ПЧ-7 24 отряд ФПС ГУ МЧС 

Российской федерации по 

Московской области (5-6-е кл., 

32 чел.) 

Мероприятия Всероссийский 

день борьбы со СПИДом 

(01.12.2019 1-11-е классы, 608 

чел.) 

Проведение мероприятий в 

рамках общешкольной недели 

семейных ценностей  

Единый день борьбы с 

наркоманией  

 

Проведение Единого Урока 

безопасности в сети Интернет  

 

14 Использование 

ресурсов 

организаций Г. о. 

Подольск при 

проведении 

мероприятий 

данной 

направленности. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Социальн

ый 

педагог 

Посещение УМВД России по Г. 

о. Подольск в рамках Дней 

профориентации  

Проведение бесед с наркологом  

 

Подольского наркодиспансера.  

 

Профилактические беседы  с 

обучающимися инспектора 

ОДН 2 О/П ПДН УМВД России 

по Г. о. Подольск 

 

Тренинговые занятия , беседы 

«Пусть всё в доме будет 

хорошо» (Центр «Семья»  68 

чел.), беседа «Что такое дружба 

и как её сохранить», «Просто 

скажи – нет»  (ЦППСМ 

«Юность» 4-5-е классы, 63 чел. 

Мастер класс 

 «Основы Джиу джитсу». 

Представитель спортивной 

секции «Труд». 

Проведение мероприятий по 

профессиональному 



самоопределению. 

15 Использование 

методических 

материалов и 

размещение 

методических 

разработок бесед и 

классных часов на 

профильных 

сайтах. 

В течение 

года 

Педагогическ

ие работники 

Руководи

тель 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Размещение разработок на 

профильных сайтах 

(Образовательный портал 

Инфоурок). 

Размещение материалов по 

профилактике на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 
 


