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План-сетка профилактической работы кабинета профилактики на 2019 - 2020  учебный год 

 

 

Профилактическая работа с учащимися Диагностическая работа 

 с учащимися Организационно-

методическая 

работа все учащиеся  
учащиеся 

«группы риска» 

учащиеся, состоящие на 

учете кабинета 

профилактики 

социально-

педагогическая  
психологическая  

Сентябрь 

 

 

Знакомство с Уставом 

училища. 

  Постановка 

учащихся на учет 

в кабинет 

профилактики. 

Обследование 

учащихся на предмет 

выявления признаков 

употребления 

психоактивных 

веществ (ПАВ). 

Разработка 

комплексно-

целевой 

программы по 

предупреждению 

самовольных 

уходов. 

Октябрь 

 

 

Выявление вновь 

прибывших 

обучающихся с 

отклонениями в 

здоровье 

 

КТД «Нам жизнь дана 

на добрые дела». 

Выявление 

интересов 

обучающихся. 

Вовлечение в 

работу кружков и 

спортивных 

секций. 

 

Лекция  «Безвредного 

табака не бывает». 

День адаптации 

первокурсников. 

Диагностика 

никотиновой 

зависимости 

Определение степени 

адаптации детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Исследование уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Разработка 

программы 

«Коррекция 

поведения 

дезадаптирован-

ных учащихся». 
Разработка 

рекомендаций для 

мастеров п/о и кл. 

руководителей по 

профилактике 



самовольных 

уходов. 

Ноябрь 

 

 

Лекция о методах 

предупрежде-ния 

беременности 

«Между нами 

девочками». 

Фестиваль ко 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом: 

«Будущее страны в 

руках молодежи!» 

Лекция с 

участием 

инспектора ОДН 

«Мы и закон». 

Модульный курс 

профилактики 

употребления ПАВ среди 

подростков «Выбор за 

тобой». 

 

 

Определение 

жилищно-

бытовых условий 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в «группе 

риска». 

Определение 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся. 

Выявление 

социально-

педагогических 

аспектов 

предупреждения 

неуспеваемости. 

Разработка 

программы 

профилактики 

терроризма и 

экстримизма в 

молодежной среде. 

Декабрь 

 

 

Политическая игра ко 

Дню Конституции 

«Учусь быть 

гражданином!» 

 

Акция «Спорт 

против 

наркотиков!» 

Просмотр 

профилактического 

художественного фильма 

«На игле». 

Оказание 

социальной 

защиты и охраны 

обучающихся. 

Мотивация 

обучающихся. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

учебной 

деятельности. 

Январь 

 

 

Круглый стол 

«Наркотики! Мы 

знаем как себя 

защитить!» 

Проведение теста 

стрессоустой-

чивости. 

Выпуск стенгазет 

«Здоровым быть модно и 

здорово!». 

Советы тем, кто 

решил бросить 

курить. 

Определение уровня 

самооценки. 

Разработка 

комплексно-

целевой 

программы по 

предупреждению 

преступности и 

правонарушений 

совместно с ИДН. 

Февраль 

 Выставка 

плакатов против 

наркотиков 

«Дорога, ведущая 

Беседа «Трудные дети 

глазами врачей». 

Рассмотрение 

вопроса о снятии 

с учета учащихся, 

исправивших 

Исследование уровня 

интеллектуального 

развития 

обучающихся. 

Теоретические 

основы 

профилактики 

наркомании и 



в пропасть…» свое поведение. 

Отчет 

общественных 

воспитателей о 

проделанной 

работе. 

токсикомании в 

молодежной среде. 

Март 

Лекция с 

приглашением врача-

гинеколо га «Здоровье 

девушки. Аборт и его 

последствия». 

Лекция  «ВИЧ = 

СПИД» 

День нарколога.  Знания, умения и 

навыки обучающихся 

в области 

коммуникации. 

Разработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей и 

мастеров п/о по 

самовольным 

уходам 

обучающихся. 

Апрель 

КВН «О вредных 

привычках и в шутку 

и в серьез». 

Презентация 

против 

наркотиков «Я 

выбираю жизнь!» 

Тренинг «Жизнь без 

вредных привычек и 

пагубных пристрастий» 

 

Лекция с участием 

инспектора ОДН по 

профилактике 

правонарушений с 

участием инспектора 

ГИБДД ОМВД по 

Иркутскому району 

«Правонарушения на 

дорогах». 

Тест для 

определения  

зависимости от 

алкоголя». 

Определение 

сформированности 

нравственного 

потенциала 

обучающихся. 

Разработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей и 

мастеров п/о по 

предупреждению и 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Май 

Лекция «Конфликты и 

способы их 

предупрежде-ния».  

Беседа 

«Скверносло-вие 

и здоровье».  

 

Всемирный день без 

курения. Акция «Спорт 

против курения!» 

 Выявление 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся. 

Внешние 

проявления 

наркотической 

зависимости. 

Июнь 
Лекция 

«Неформальные 

Деловая игра 

«Каждый правый 

Тренинг «Здоровая 

личность и мой образ 

Работа с Центром 

занятости 

 Разработка 

рекомендаций по 



молодежные 

объединения, секты и 

субкультуры: шаг в 

пропасть». 

имеет право» жизни». Иркутского 

района по 

трудоустройству 

в летний период 

учащихся, 

состоящих в 

«Группе риска» и 

на учете в 

кабинете 

профилактики. 

предупреждению и 

борьбе с 

заболеваниями  

социального 

характера. 

Июль 

     Летняя занятость 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ИДН и уч-

ся «группы риска» 

Август 

     Летняя занятость 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ИДН и уч-

ся «группы риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


