
Перспективный план работы  
Отдела профилактики  

на 2017-2018 учебный год. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Класс (возраст) 
участников 

Дата Место 
проведения 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Прием заявок на участие школ в программах 

центра. Составление планов совместной 
деятельности. 
С программами можно ознакомиться на 
сайте центра. 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

В течение 
месяца 

ЦППМСП 

2.  Прием заявок на участие в программе 
«Старший младшему»: формирование 
волонтерских групп. 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

1.09-8.09 ЦППМСП 

3.  Встреча с администрацией и учащимися ОУ: 
составление договора (программа «Старший 
младшему»). 

Педагоги, 
администрация 

ОУ, 8 классы 
(13-14 лет) 

4.09-15.09 ЦППМСП 

4.  Составление расписания обучающих 
занятий для волонтеров 8 класса (программа 
«Старший младшему»). 

Педагоги, 
администрация 

ОУ 

4.09-15.09 ЦППМСП 

5.  Прием заявок на участие в фото-конкурсе 
«Я так вижу». 

9-11 (15-17 лет) 4.09-29.09 ЦППМСП 

6.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов (волонтеры, участвующие в 
программе второй год) в рамках программы 
«Старший младшему». Тема: «Микроклимат 
в школьном коллективе». 

9 (14-16 лет) 13.09 ЦППМСП 

7.  Обучающее занятие № 1 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 18.09-22.09 ОУ района 

8.  Обучающее занятие № 2 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 25.09-29.09 ОУ района 

9.  СТАРТ фото-конкурса «Я так вижу», 
публикация задания № 1. 

9-11 (15-17 лет) 25.09 ЦППМСП 

10.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

1.09-8.09 ОУ района 

ОКТЯБРЬ 
11.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

В течение 
месяца 

ГБОУ ЦО №633 



информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
6-8 классы 

12.  Социальный марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни»: прием заявок от 
ОУ на участие в программе. 

Педагоги В течение 
месяца 

ЦППМСП 

13.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 2. 

9-11 (15-17 лет) 2.10 ЦППМСП 

14.  Обучающее занятие № 3 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 2.10-6.10 ОУ района 

15.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 3. 

9-11 (15-17 лет) 9.10 ЦППМСП 

16.  Обучающее занятие № 4 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 9.10-13.10 ОУ района 

17.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 11.10 ЦППМСП 

18.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов (волонтеры, участвующие в 
программе второй год) в рамках программы 
«Старший младшему» : «Дети в безопасном 
интернете». 

9 (14-16 лет) 11.10 ЦППМСП 

19.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 4. 

9-11 (15-17 лет) 16.10 ЦППМСП 

20.  Обучающее занятие № 5 в рамках 
программы «Старший младшему». 

8 (13-14 лет) 16.10-20.10 ОУ района 

21.  Фото-конкурс «Я так вижу»: публикация 
задания № 5. 

9-11 (15-17 лет) 23.10 ЦППМСП 

22.  Подготовка к социально-психологическому 
тестированию на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

7-11 (13-18 лет) В течение 
месяца, 

согласно 
плану ОО 

ЦППМСП, 
ОУ района 

23.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Финляндский». 

10 (15-16 лет) 26.10 Уточняется 

Ноябрь 
24.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

В течение 
месяца 

(9.11, 16.11, 
23.11, 30.11) 

По заявке ОУ 

25.  Социально-психологическое тестирование 
на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

7-11 (13-18 лет) Согласно 
плану ОО 

ОУ района 

26.  Фото-конкурс «Я так вижу»: подведение 
итогов, награждение победителей. 

9-11 (15-17 лет) 6.11 ЦППМСП 

27.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Здоровье». 

8,9 (13-16 лет) 7.11 ЦППМСП 



28.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 8.11 ЦППМСП 

29.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема: «Свобода выбора». 

9 (14-16 лет) 8.11 ЦППМСП 

30.  Фестиваль: Старт профилактических 
программ (Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни»). 

6-7 (12-13 лет) 16.11 Уточняется 

31.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Пискаревское». 

10 (15-16 лет) 23.11 Уточняется 

32.  Районный тур конкурса рисунков «Моя 
страна Здоровье»». 

3-4 (9-10 лет) 30.11 ЦППМСП 

33.  Районный тур конкурса плакатов «Здоровый 
район». 

5-6 (11-12 лет) 30.11 ЦППМСП 

34.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

35.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

36.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

37.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Декабрь 
38.  Информационно-интерактивные встречи с 

учащимися ОУ, посвященные всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

9-11 (15-17 лет) 1.12-8.12, 
14.12, 21.12 

По заявке ОУ 

39.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Эмоции». 

8,9 (13-16 лет) 5.12 ЦППМСП 

40.  Медиапроект «Быть здоровым – это модно» 
в рамках Проекта Социальный марафон 
«Школа – территория здорового образа 
жизни»: подведение итогов конкурса – 
районный этап. 

6-7 (12-13 лет) Согласно 
положению 
городского 

Проекта 

ЦППМСП 

41.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 13.12 ЦППМСП 

42.  Районный семинар для волонтеров 9-х 
классов в рамках программы «Старший 
младшему»: подведение итогов. 

9 (14-16 лет) 20.12 ЦППМСП 

43.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Гражданка». 

10 (15-16 лет) 21.12 Уточняется 

44.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

В течение 
месяца 

(7.12, 14.12, 
21.12, 25.12 

– 28.12) 

По заявке ОУ 

45.  Профилактическая программа «Твои права 7-9 (13-15 лет) В течение По заявке ОУ 



и обязанности». месяца 
46.  Профилактическая программа «Я и мой 

внутренний мир». 
8-9 (14-15 лет) В течение 

месяца 
По заявке ОУ 

47.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

48.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Январь 
49.  Семинар для педагогов – кураторов 

программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 10.01 ЦППМСП 

50.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Дружба». 

8,9 (13-16 лет) 11.01 ЦППМСП 

51.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Академический». 

10 (15-16 лет) 25.02 Уточняется 

52.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

53.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

54.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

55.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Февраль 
56.  Районный семинар для волонтеров 8 

классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Правила поведения». 

8,9 (13-16 лет) 6.02 ЦППМСП 

57.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 7.02 ЦППМСП 

58.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Набор конкурсантов. 

9-11 (15-18 лет) 1.02 – 9.02 ЦППМСП 

59.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
СТАРТ конкурса. 
Семинар «От идеи к сценарию». 

9-11 (15-18 лет) 12.02 ЦППМСП 

60.  Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом 
за здоровый образ жизни!». 

6 классы 14.02 Уточняется 

61.  Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом 
за здоровый образ жизни!». 

7 классы 15.02 Уточняется 

62.  Конкурс «Моя семья – территория 
здоровья» в рамках программы Социальный 
марафон «Школа – территория здорового 
образа жизни»: подведение итогов конкурса 
– районный этап. 

6-7 (12-13 лет) Согласно 
положению 
городского 

Проекта 

ЦППМСП 

63.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «21 округ». 

10 (15-16 лет) 22.02 Уточняется 

64.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Семинар «Особенности организации 
съемочного процесса». 

9-11 (15-18 лет) 26.02 ЦППМСП 

65.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 

В течение 
месяца 

(1.02, 8.02) 

По заявке ОУ 



Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

66.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности» 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

67.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

68.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

69.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию». 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Март 

70.  Массовая акция, посвященная пропаганде 
ценностей ЗОЖ, профилактике 
немедицинского употребления ПАВ с 
участием волонтеров программы «Старший 
младшему». 

8-9 (14-16 лет) 
6-7 (12-13 лет) 

1.03 На безе ОУ 
района 

71.  Районный семинар для волонтеров 8 
классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Думай головой: 
ответственное поведение». 

8,9 (13-16 лет) 6.03 ЦППМСП 

72.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 14.03 ЦППМСП 

73.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Семинар «Основы видеомонтажа». 

9-11 (15-18 лет) 19.03 ЦППМСП 

74.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Прометей». 

10 (15-16 лет) 22.03 Уточняется 

75.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

В течение 
месяца 

(8.03, 15.03) 

По заявке ОУ 

76.  Профилактическая программа «Твои права 
и обязанности». 

7-9 (13-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

77.  Профилактическая программа «Я и мой 
внутренний мир». 

8-9 (14-15 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

78.  Комплексная программа профилактики 
«Здоровая молодёжь» для 
старшеклассников ОУ. 

9-10 (15-18 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

79.  Профилактическая программа 
«Сопротивление насилию» 

5 (11-12 лет) В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Апрель 
80.  Уличная акция «Ясная голова сегодня – 

успех завтра» с участием волонтеров 8 
8 (14-15 лет) 2.04 Ст. метро 

Академическая 



классов программы «Старший младшему». 
81.  Районный семинар для волонтеров 8 

классов в рамках программы «Старший 
младшему». Тема «Обобщение». 

8,9 (13-16 лет) 3.04 ЦППМСП 

82.  Организация и проведение игры по 
станциям «Шаг на встречу». Профилактика 
употребления ПАВ. 

8-9 (14-16 лет) 3.04-30.04 ЦППМСП 

83.  Интерактивная игра «Маршрут 
безопасности» профилактика Употребления 
ПАВ, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

7-8 (13-14 лет) 3.04-30.04 ЦППМСП 

84.  Конкурс видеороликов: социальная реклама. 
Прием конкурсных работ, подведение 
итогов. 

9-11 (15-18 лет) 9.04-13.04 ЦППМСП 

85.  Семинар для педагогов – кураторов 
программы Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни». 

Педагоги 11.04 ЦППМСП 

86.  Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап 
для учащихся ОУ МО «Северный». 

10 (15-16 лет) 12.04 Уточняется 

87.  Фестиваль профилактических программ, 
подведение итогов и награждение 
победителей в программах: 
Социальный марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни», 
Конкурс социальной рекламы: видеоролик. 

6-11 (12-17 лет) 19.04 Уточняется 

88.  Уличная акция «Активная молодежь». 8-10 (14-17 лет) 26.04 Уточняется 
89.  Профилактические мероприятия в рамках 

акции «День здоровья»:  
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 
Мини-тренинг «Мое здоровье»,  
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ» 
Профилактическое занятие «Личная 
информация в сети», 
профилактическое занятие «Профилактика 
употребления электронных сигарет» 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 
8-9 классы 
10 классы 

 
5-8 классы 

 
6-8 классы 

В течение 
месяца 

По заявке ОУ 

Май 
90.  Квест «Ключ к здоровому будущему», 

Финал: районный этап. 
10 (15-16 лет) 10.05 Уточняется 

91.  Торжественное завершение программы 
«Старший младшему» для волонтеров 8 
классов в 2016-2017 учебном году. 
Подведение итогов, награждение. 

8 (14-15) 17.05 Уточняется 

92.  Уличная акция «Марш здоровых людей» 8-10 (14-17 лет) 22.05 Уточняется 
93.  Организация и проведение игры по 

станциям «Шаг на встречу». Профилактика 
употребления ПАВ. 

8-9 (14-16 лет) В течение 
месяца 

ЦППМСП 

94.  Интерактивная игра «Маршрут 
безопасности» профилактика Употребления 
ПАВ, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

7-8 (13-14 лет) В течение 
месяца 

ЦППМСП 

95.  Профилактические мероприятия в рамках 
акции «День здоровья»: 
Квест «Приключение спасателей», 
Станционная игра «PRO Здоровье», 

 
 

2-5 классы 
6-7 классы 

В течение 
месяца 

По заявке ОУ 



Мини-тренинг «Мое здоровье», 
Дискуссия «Современные представления о 
ЗОЖ». 

8-9 классы 
10 классы 

96.  Интерактивный классный час «ВИЧ/СПИД» 
приуроченный к Международному дню 
памяти жертв СПИДа. 

10 классы 14.05 – 18.05 По заявке ОУ 

97.  Интерактивный классный час «Никогда не 
сдавайся» (телефон доверия). 

7-10 классы 14.05 – 18.05 По заявке ОУ 

Выступления для родителей и педагогов на профилактические темы 
98.  Информационная безопасность школьников 

в сети Интернет 
Родители 
педагоги 

В течение 
года 

По заявке ОУ 

99.  «Подростковая агрессивность: как себя 
вести, что бы не было беды» 

Родители 
педагоги 

В течение 
года 

По заявке ОУ 

100.  «Послушание и ответственность» Родители 
педагоги 

В течение 
года 

По заявке ОУ 

101.  «Успехи и ошибки семейного воспитания 
для формирования установок на ЗОЖ и 
профилактики зависимого поведения» 

Родители 
педагоги 

В течение 
года 

По заявке ОУ 

 


