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ПЛАН РАБОТЫ  

КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, ПРОПАГАНДЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ МАОУ СОШ № 45 г. КРАСНОДАРА 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Сроки Направления работы 

Работа с учащимися, 

направленная на профилактику 

наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни 

Работа с 

учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете 

Работа с 

родителями 

Обучение и 

методическая 

поддержка 

специалистов 

Кабинета 

Сентябрь 1. Классные часы: 

 «О вреде курения» 

 «Влияние вредных привычек 
на детский организм» 

 «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 
2. Изучение федерального закона 

РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

 
3. Классные часы «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

 
 

Индивидуальные 
консультации 

1. Общешкол
ьное 

родительск

ое собрание 
«Как 

уберечь 

ребенка от 

беды?» 
 

2. Индивидуа

льный 
консультац

ии 

Подготовка 
тематических стендов 

по вопросам 

профилактики 
социально-негативных 

явлений среди 

учащихся 

Октябрь 1. Час полезного общения «Дыши 

легко (профилактика курения)» 

7-8 класс 
 

 1. Родительск

ое собрание 

9-10 
классов «О 

необходим

ости 

проведения 
добровольн

ого 

анонимног
о экспресс-

тестирован

ия» 
 

2. Индивидуа

льные 

консультац
ии 

Семинар для классных 

руководителей по 

работе с классом по 
привитию навыков 

здорового образа 

жизни 



Ноябрь 1. Месячник профилактики 
вредных привычек 

 

2. Кинолекторий «Береги любовь 
(посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 10 класс 

 
3. Конкурс рисунков «Я выбираю 

спорт!»     1-4 класс 

 

4. Конкурс плакатов «Мы ЗА 
здоровый образ жизни!» 5-11 

класс 

 
5. Просмотр видеофильмов «О 

вреде курения» 6-11 класс 

 

6. Беседы: 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 «Курить – здоровью 

вредить!» 

 
7. Конкурс рисунков на асфальте 1-

4 класс 

1. Мониторинг 
учащихся 

 

2. Индивидуальные 
консультации 

Индивидуальн
ые 

консультации 

Семинар для педагогов 
«Профилактика 

суицидальных явлений 

в подростковой среде» 

Декабрь  1. Беседы: 

 «Вредные привычки: пути 
преодоления» 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальн

ые 
консультации 

 

Январь  Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальн

ые 

консультации 

 

Февраль 1. Совместное мероприятие с 

библиотекой  

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальн

ые 

консультации 

 

Март 1. Просмотр видеофильмов «О 
вреде курения» 

 

2. Деловая игра «Твое здоровье – в 
твоих руках» 5 класс 

 

3. Неделя профилактики вредных 

привычек 

1. Участие в 
конкурсе 

рисунков 

 Подготовить 
методический 

материал по 

профилактике вредных 
привычек для 

родителей и учащихся 

Апрель 1. Круглый стол «Была ли Россия 

пьющей? Разрушение мифов». 

 
2. Акция «День здоровья», 

посвященная Всемирному Дню 

здоровья. 

 Индивидуальн

ые 

консультации 

 

Май Молодежная дискуссия «Подросток. 
Здоровье. Будущее» на базе 

библиотеки  

1. Индивидуальные 
консультации 

 

2. Беседа «О вреде 

курения» 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

«Безопасное 

лето» 

 

Работа в летний период 

Июнь 1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за здоровый образ жизни». 
Лагерь «Юнги» 

 

Профилактические 

беседы «Об 
уголовной и 

административной 

ответственности за 

  



2. Беседа «Что такое хорошо, что 
такое плохо». Лагерь «Юнги» 

 

3. Конкурс рисунков «Закон – мой 
друг!» 

 

4. Просмотр видеофильмов по 
привитию здорового образа 

жизни. Лагерь «Юнги» 

 

употребление 
наркотических и 

токсических 

веществ» 

Июнь - 

Август 

1. Спортивные соревнования: 

 «Веселые старты» 
(спортивная площадка в 

вечернее время) 

 Спортивные игры «Будь 

здоров!» 

 Литературно-спортивная 
эстафета «Красное лето 

спортивного цвета» 

 Спортивные соревнования 

«Ловкость и сила» 

 Соревнования по шахматам 

 
2. Беседы: 

 «О вреде курения» 

 «7 правил» 

 «Влияние никотина на 

детский организм» с 

привлечением врача-
нарколога, щкольных 

медицинских работников, 

инспектора ОПДН. Лагерь 
«Юнги» 

   

Ежемесяч

но 

Оформление информационного 

стенда  

«Для Вас, родители!»  
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