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ПЛАН 

мероприятий  по реализации программы «Твой выбор»  

в МАОУ «Школа №7» КГО на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: 

Создание комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение формирования негативных ценностей и мотивов употребления 

наркотиков, токсикоманических веществ, алкоголя, табака и другие психоактивных 

веществ (далее ПАВ); и других острых медико-социальных проблем, формирование 

культуры здорового образа жизни, повышение эффективности воспитательно-

профилактической работы среди подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

2. Содействовать выработке у обучающихся умений и навыков сохранения и 

укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения; 

3. Научить обучающихся умению противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения, дать представление о возможных способах отказа от употребления 

ПАВ; 

4. Увеличить объем мероприятий направленных на сохранение и укрепления 

здоровья, профилактику ПАВ; 

5. Создать в образовательном учреждении благоприятные условия и оптимальный 

психологический микроклимат, способствующий воспитанию физически здоровой, 

духовно богатой высоконравственной, образованной личности обучающихся; 

6. Профилактика суицидального поведения учащихся; 

7. Ознакомить обучающихся с физиологическими, психологическими и социальными 

последствиями употребления психоактивных веществ на организм человека; 

8. Ознакомить обучающихся с правовой ответственностью за употребление, хранение 

и реализацию ПАВ; 

9. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Реализация программы «Твой выбор» через внеурочную деятельность 

 

1 День здоровья Сентябрь Учителя физической 

культуры 

2 Профилактическая акция в день Трезвости Сентябрь Овчинникова В. А. 

педагог – 

организатор 

Совет 

старшекласиков 

3 Классные часы о профилактике ВИЧ-

инфекции 

Сентябрь- 

май 2021-

2022 

Классные 

руководители 



4 Просмотр социальных видеороликов о 

ВИЧ - инфекции 

В течение 

года, 

1декабря 

2021г 

Путинцева Е. П. 

5 Анкетирование учащихся, для 

определения уровня начальных знаний о 

ВИЧ  - инфекции 

Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители, 

Путинцева Е. П. 

6 Мультимедийная презентация «Что 

должен знать о ВИЧ каждый» 

 

Октябрь  Путинцева Е. П. 

7 Участие во Всероссийской акции «Сообщи 

где торгуют смертью!» 

Октябрь 

март 

 

8 Экскурсия в ОВД г. Камышлова Ноябрь Овчинникова В. А. 

педагог – 

организатор 

Путинцева Е.П., 

учитель  ОБЖ 

9 Организация тренингов по толерантному 

отношению к ВИЧ - инфицированным 

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

Путинцева Е. П. 

10 Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, 

чтобы жить!» 

декабрь Путинцева Е. П. 

Овчинникова В. А. 

11 Волонтерская акция «Красная ленточка». 

«СТОПВИЧСПИД» 

Декабрь, май Путинцева Е. П. 

Овчинникова В. А. 

12 Волонтерская акция: распространение 

памяток и буклетов по профилактике ВИЧ 

– инфекции среди населения  

Декабрь, 

март 

Путинцева Е. П. 

Овчинникова В. А. 

13 Анкетирование учащихся «Что я узнал о 

ВИЧ/СПИДе» 

апрель Классные 

руководители,  

Путинцева Е. П. 

14 Участие во Всероссийской 
межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической акции-

операции  «Дети России» 

апрель  

15 Единые дни профилактики с 

привлечением социальных партнёров 

1 раз в 

четверть 

Светлакова Н.В., 

зам. Директора по 

УВР, Овчинникова 

В. А. педагог – 

организатор 

16 Социально – психологическое 

тестирование учащихся на употребление 

психотропных веществ. 

Январь - 

февраль 

Овчинникова В. А. 

педагог – 

организатор 

Реализация программы «Твой выбор» через урочную деятельность 

 

1 Иммунитет. Развитие приобретённого 

иммунодефицита.(9 кл.) 
Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

курсов 

Учитель 

биологии 

2 Проблема, касающаяся каждого (7-8кл.) Учитель 

русского языка 

и литературы 
3 Сочинение-эссе на тему «Спасение от 

СПИДа – здоровый образ жизни»( 9кл.) 

4 Пути заражения ВИЧ. Профилактика. (8-

9.) 

Учитель ОБЖ 

5 ВИЧ: вопросы и ответы. (9 кл.) 



6 Теоретический урок физкультуры: 

«Останься здоровым!» (8-9 кл.) 

Учителя 

физической 

культуры 

7 Нравственность и здоровье. (9 кл.) 

 

 

Учителя 

обществознания 

Родительский всеобуч 

 

1 Родительские собрания с представлением 

информации  по внедрению программы 

профилактики ВИЧ – инфекции в школе 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о ВИЧ 

каждый» 

Сентябрь, апрель Классные  

руководители 

3 Просмотр обучающего, 

профилактического фильма «Как и зачем 

говорить с подростком о ВИЧ – 

инфекции» 

Сентябрь  Путинцева Е. П. 

4 Заполнение информационных согласий на 

проведение профилактических занятий с 

подростками. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

5 Распространение буклетов «Знать, чтобы 

жить!» 

В течение года Овчинникова В. 

А. 

Путинцева Е. П. 

6 Беседы с родителями (законными 

представителями) «Организация 

профилактической работы по ВИЧ – 

инфекции» 

В течение года Классные 

руководители,  

Путинцева Е. П. 
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