
 

 

 

 

 

 



  

3. КВН среди учащихся по теме: «Вред 

алкоголя, наркотиков, курения».  

10-11 кл. 

январь Зам.директора 

Монакова Г.Г. 

 

Соц.педагог  

4. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику на кл. 

часах в 6-11 классах. 

по 

графику 

Зам.директора   

Монакова Г.Г. 

Соц.педагог   

5. Выпуск бюллетеня антинаркотической 

направленности 

сентябрь 

декабрь 

Редколлегии 8-11 

классов 

6. Семинары-тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

9-11 классы. 

декабрь Психолог 

Соц.педагог  

7. Проведение бесед по формированию  

культуры семейного  воспитания 

январь Фельдшер школы 

 

8. Тренинги по профилактике зависимостей у 

подростков «Сделай  свой выбор!» 

февраль Психолог 

9. Конкурс: 

сочинение-эссе 8-11 кл. «Здоровье – это …» 

рассказов  5-7 кл. «Здоровье – это …» 

стихов 1-3 кл. «Здоровье – это …»  

  

март  

март 

Учителя  русского  

языка  и  

литературы   

 

10. Конкурс агитбригад на тему: «Скажем 

наркотикам нет!» 

январь  Классные рук 7-11 

кл. 

11. Анкетирование учащихся.(По приказу УО)     апрель Психолог,классные  

руководители 

12. Просмотр видеофильмов 

антинаркотической направленности. 

в течение 

года 

Чурсин О.Н. 

Работа с родителями. 

1. Родительское собрание «Организация 

занятий школьника на укрепление здоровья 

и привитие здорового образа 

жизни».(приглашаются  специалисты ,врач-

нарколог  и  др.) 

ноябрь Зам.директора  

Монакова Г.Г. 

Соц.педагог   

2. Лекторий для родителей: 

1кл.   Адаптация первоклассника. 

2-3 кл. Психология общения. 

5 кл. Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста. 

6кл. Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося. 

7 кл.   Возрастные особенности 

подросткового периода. 

8 кл. Подросток и родители. 

9 кл. Поиск понимания в общении. 

10 кл. Пора ранней юности. 

11 кл.  Непослушный ребенок. 

январь 

  

Кл. рук-ли 1-11 

классов  



3. Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья», «Самая спортивная  

мама», «Самый спортивный классный 

руководитель»,  «Самый спортивный папа», 

« Всей  семьей на зарядку!» 

Апрель 

По 

графику 

УО  

Зам.директора  

Соц.педагог   

 

4. Разработка рекомендаций для родителей 

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома свободного от 

наркотиков», «Формула XXI в Наркомания 

и СПИД. 

в течение 

года 

Зам.директора  

Соц.педагог  

 

5. Встречи с врачами-венерологами, 

наркологами 

в течение 

года 

Зам.директора 

Соц.педагог   

 

6. Анкетирование родителей. в течение 

года 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Презентация книги Шевелева Н.М. 

«ВИЧ/СПИД/ЗППП: подготовка учащихся 

к безопасным формам поведения.» 

ноябрь Болгова О.В.  

зав.библиотекой  

 

Фельдшер школы 

 

2. Семинар классных руководителей 

«Деятельность школы  по формированию 

здорового образа жизни». 

Здоровьесберегающая среда. 

По плану 

МО  

Зам.директора  

Руководитель  МО  

Кирданова Л.А. 

3. Методические рекомендации по 

проведению классных часов по  духовно- 

нравственному воспитанию 

старшеклассников. 

 октябрь Зам.директора  

Руководитель  МО  

Кирданова Л.А. 

4. Семинары, тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения для педагогов 

 Апрель 

Март  

Соц.педагог  . 

Психолог  школы 

5. Встречи с врачами-наркологами, 

венерологами 

апрель  Соц.педагог   

Валяева Т.В. 

6. Подготовка методических  материалов  для  

классных руководителей по 

антинаркотическому воспитанию. 

март Зам.директора  

Руководитель  МО  

Кирданова Л.А. 

 


