
Ежеквартальный отчет о работе кабинета профилактики социально-негативных явлений за 2 квартал 2018 года 

 

Направления ра-

боты 

Апрель 2018 Май  2018 Июнь  2018 

Название, цель 

мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

 

 

 

Работа со студен-

ческой молоде-

жью, направлен-

ная на профилак-

тику социально-

негативных явле-

ний 

 

 

Диспут 

«Зачем нужна 

нравственность?» 

Цель: 

1.формирование 

понимания смысла 

гуманных отноше-

ний, высокой цен-

ности человече-

ской жизни; 

2.воспитание отри-

цательного отно-

шения к амораль-

ным поступкам. 

75 1.Конкурс листо-

вок 

«Курение – это 

вред!» 

2.Классные часы в 

учебных группах 

«Дыши легко». 

Цель:  

профилактическая 

работа с обучаю-

щимися по упо-

треблению табач-

ных изделий. 

50 

 

120 

1.Участие в город-

ской акции «Узнай 

свой статус» в рам-

ках профилактики 

ВИЧ/СПИДА. 

Цель: 

1.повышение уров-

ня информирован-

ности обучающихся 

по вопросам, свя-

занным с ВИЧ-

инфекцией; 

 2.формирование 

толерантного отно-

шения к людям, жи-

вущим с ВИЧ-

инфекцией.  

2.Создание ви-

деоролика в рамках 

областной профи-

лактической акции, 

приуроченной к 

международному 

дню борьбы с 

наркоманией и не-

законному обороту 

наркотиков. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



Направления ра-

боты 

Апрель 2018 Май  2018 Июнь  2018 

Название, цель 

мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Цель: 

вовлечение и акти-

визация подростков 

и молодежи в реше-

ние социально-

значимых задач и 

проблем общества. 

 

 

 

 

Работа с учащи-

мися «группы 

риска» 

Видеолекторий 

«Здоровое поколе-

ние». 

Цель: 

1. формирование 

позиции  противо-

стояния опасным 

для здоровья и 

жизни  зависимо-

стям; 

2. пропаганда здо-

рового образа жиз-

ни. 

 

22 Конкурс  тематиче-

ских газет 

«Здоровая нация - 

здоровая страна». 

Цель: 

воспитание поко-

ления, стремящего-

ся к здоровому об-

разу жизни, по-

мощь в осознании 

проблемы здоровья 

человека и нации. 

 

  

15 Создание буклетов, 

памяток 

«Общие признаки 

начала приема 

ПАВ». 

Цель:  

1.выделить про-

блемы, связанные с 

риском формирова-

ния зависимости от 

ПАВ;  

2.выработать и раз-

вить навыки, 

предотвращающие 

употребление ПАВ; 

3.формирование 

личной ответствен-

ности за своѐ пове-

дение; 

4.предупреждение 

случаев употребле-

ния  ПАВ. 

10 



Направления ра-

боты 

Апрель 2018 Май  2018 Июнь  2018 

Название, цель 

мероприятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

Название меро-

приятий 

Охват 

участ-ов 

(чел.) 

 

Развитие волон-

терского движе-

ния 

Акция 

«Выйди из нарко-

тического круга». 

Цель: 

профилактика упо-

требления нарко-

тических веществ. 

35 Проведение анке-

тирования  

«Опасно ли куре-

ние?» 

Цель: 

профилактика 

вредного воздей-

ствия табачной 

продукции на жиз-

недеятельность че-

ловека. 

100 Мастер-класс 

«Сохраним здоро-

вье вместе». 

Цель: 

1.создать предпо-

сылки к сохране-

нию обучающимися 

своего здоровья; 

2.познакомить с 

практическими со-

ветами по поддерж-

ке психологическо-

го и соматического 

здоровья. 

70 

 

Итого  

Кол-во мероприя-

тий (шт.) 

 

 

3 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

132 

Кол-во мероприя-

тий (шт.) 

 

 

4 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

285 

Кол-во мероприя-

тий (шт.) 

 

 

4 

Кол-во 

охваченых 

участ-ов 

(чел.) 

111 

Собственные мето-

дические разработ-

ки  

Программа, разработанная педагогом-психологом,  «Формирование законопослушного поведения и 

навыков здорового образа жизни» 

Уровень участия 

учащихся в разра-

ботке 

- 

Иные мероприятия - 

 


