
  

 

 
 



6 Диагностика детей «Группы 

риска» на выявление уровня 

тревожности, уровня 

самооценки, уровня 

социальной адаптации 

Анкетирование в течение 

года 

Милославская 

Н.Н.–зам. директора 

по УВР, школьный 

психолог Урядова 

Н.Н. 

7 Беседы со специалистами 

здравоохранения о 

последствиях употребления 

ПАВ 

Круглый стол октябрь 

 

Милославская Н.Н. 

–зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Проведение анонимного 

анкетирования подростков на 

предмет их отношения к 

ЗОЖ 

Анкета октябрь Классные 

руководители 

9 Акция «7 шагов к 

профессии» по 

профориентации 

Классные часы,  

экскурсии 

октябрь Классные 

руководители 

 

10 Проведение 

антинаркотических уроков в 

рамках курсов окружающий 

мир, биология, (при 

рассмотрении темы «Органы 

дыхания, выделения, 

кровообращения, органы 

опоры и движения»),  

ОБЖ (сообщения о ВИЧ 

инфекциях и др.), 

физической культуры 

(здоровый образ жизни) 

Уроки, 

семинары, 

конференции 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов, биологии, 

ОБЖ 

11 Систематическое 

медицинское обследование 

учащихся 

Медосмотр октябрь И.А. Сибутина- 

директор школы 

 

12 Предоставление учащимся 

выбора занятий в 

объединениях 

дополнительного 

образования  

Дополнительно

е образование 

учащихся 

В течение 

года 

Милославская 

Н.Н.–зам. директора 

по УВР 

 

13 Организация занятости 

обучающихся в 

каникулярное время 

Каникулы ноябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь-

август 

Милославская 

Н.Н.–зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

14 Педагогический всеобуч для 

родителей: 

- «Наши дети»,  

- «Психологические 

особенности подросткового и 

юношеского периодов», 

- «Формирование установок 

на ЗОЖ у детей и 

подростков» 

- «Школа эффективного 

родителя» 

Родительские 

собрания по 

классам 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

Милославская Н.Н. 

- общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

 классные 

руководители 

 



16 Изготовление буклетов 

«Скажем наркотикам нет!» 

Печать 

буклетов 

декабрь Ковалева О.С. – 

руководитель 

пресс-центра 

17 Просмотр компьютерных 

презентаций, видеофильмов 

о негативных последствиях 

употребления наркотиков 

Просмотр 

фильма 

в течение 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

18  Беседы по темам: «Твое 

свободное время» (8,9 кл), 

«Мы – против СПИДа» (9-11 

кл.), «О вредных привычках, 

влияющих на организм 

растущего подростка» (8,9 

кл), «В здоровом теле – 

здоровый дух!» (1-7 кл) 

Классные часы в течение 

года 

Классные 

руководители  

19 Беседа с представителем 

полиции по теме 

профилактики употребления 

ПАВ 

Лекция март Аникин В.А. – УУП 

ОП № 34 МВД 

России 

«Сызранское», 

Милославская Н.Н. 

– зам. директора по 

УВР 

20 Помощь в предоставлении 

путевок для детей из группы 

риска в летние 

оздоровительные лагеря, 

санатории. 

 В течение 

года 

Милославская Н.Н. 

– зам. директора по 

УВР 

21 Организация школьной 

конференции «Я в мире 

информации» 

Конференция февраль Милославская 

Н.Н.–зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

22 Участие обучающихся в 

акции «Радуга в школьном 

дворе» 

Создание 

ландшафтных 

украшений на 

пришкольной 

территории 

май Милославская 

Н.Н.–зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

 

 

 

 

 


