
 

Ежеквартальный отчет о работе кабинета профилактики социально-негативных явлений в профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования за 1 квартал 

 

Направления работы 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 

Название, цель меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

 

 

 

Работа со студенческой мо-

лодежью, направленная на 

профилактику социально-

негативных явлений 

 

 

Классный час «Воспи-

тание  толерантности» 

Цель: сформировать у 

подростков представле-

ние о толерантности. 

 

 

 

27 

Классный час 

Наркотики – свобода 

или зависимость, полѐт 

или падение? 

Цель: профилактиче-

ская работа с подрост-

ками, последствия при-

ема наркотических ве-

ществ. 

 

 

 

 

43 

Квест «Знание – сила в 

борьбе с наркобизне-

сом». 

Цель: повысить уро-

вень информации под-

ростков о проблемах, 

связанных с наркоти-

ками, информирование 

молодых людей о по-

следствиях потребле-

ния наркотиков и фор-

мирование у каждого 

участника собственной 

позиции по отноше-

нию к наркопотребле-

нию. 

 

 

 

56 

 

 

 

 

Работа с учащимися «груп-

пы риска» 

Классный час 

Тема: «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Цель: 

1. формирование пози-

ции  противостояния 

опасным для здоровья и 

жизни  зависимостям: от 

наркотиков, алкоголя, 

курения и другим; 

2. пропаганда здорового 

образа жизни; внимания 

на возрождение чистоты 

взаимоотношений  меж-

 

 
24 

Классный час  

«Правильное питание» 

 Цель: сформировать у 

детей представление о 

важности  правильного       

питания как составной 

части сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

 

 
25 

Практические семина-

ры 

Тема: «Научись гово-

рить -НЕТ!» 

Тема: «Профилактика 

употребления алкоголя  

и психоактивных ве-

ществ» 

(проблемы, связанные 

с наркотиками, профи-

лактика начала упо-

требления психоак-

тивных веществ). 
Цели:  

1. выделить про-

 

 

 

30 



Направления работы 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 

Название, цель меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

ду юношами и девуш-

ками; 

4. поддержка и развитие 

у подростков интереса к 

знаниям. 

 

 

блемы, связанные с 

риском формирования 

зависимости от алкоголя 

и ПАВ;  

2. повысить уровень 

информированности 

учащихся по проблемам, 

связанным с алкоголем 

наркотиками;  

3. выработать и 

развить навыки, предот-

вращающие употребле-

ние ПАВ; 

4. заложить основы 

осознанного противо-

действия первым случа-

ям употребления нарко-

тиков и других ПАВ; 

5. формирование 

личной ответственности 

за своѐ поведение; 

6. предупреждение 

случаев употребления 

наркотиков и других 

ПАВ. 

 

Развитие волонтерского 

движения 

Добровольческими от-

рядами «Кто, если не 

мы» и «Время выбрало 

нас» были организованы 

и проведены лектории 

«Красота и здоровье», 

«Микробы и вирусы».   

 

 

50 

В рамках литературной 

недели проведена 

встреча со студентами, 

проживающими в об-

щежитии – час обще-

ния «Вирус скверно-

словия». 

Цель: пробудить инте-

рес к изучению куль-

туры через приобще-

ние к искусству слова. 

 
 

29 

Распространение ин-

формационно- агита-

ционного материала по 

формированию куль-

туры здорового образа 

жизни 

Акция «Внимание, 

таблетки» 

Цель: активизация 

внимательного отно-

шения к правилам 

хранения и употребле-

 

 

 

7 



Направления работы 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 

Название, цель меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

ния детьми леарств. 

Акция «Внимание! 

Железная дорога!» 

Цель: активизации ра-

боты по предупрежде-

нию детского травма-

тизма на железной до-

роге, восстановлению 

навыков безопасного 

поведения детей и 

подростков, их адапта-

ции к транспортной 

среде в местах посто-

янного жительства. 

 

Итого  

Кол-во мероприятий 

(шт.) 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

Кол-во мероприятий 

(шт.) 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

Кол-во мероприятий 

(шт.) 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 
Собственные методические 

разработки  

 

Уровень участия учащихся в 

разработке 

 

Иные мероприятия  

Примечание: предоставляется до 4 апреля 2018 года в областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» 


