
  



 

 борьбы с курением, Дню солидарности в 

борьбе со СПИДом 

 

  изо, учителя 

начальных классов 

5. Цикл бесед о вреде наркотиков 

- «Ты попал в беду» 

-«Опасная зависимость» (о наркомании, 

токсикомании, о вреде курения и 

алкоголя)» 

-«Здоровые дети – будущее нации» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитательная работа с учащимися. 

1. Конкурс рисунков  

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-9 кл. «Спорт против наркотиков».  

Апрель 

Декабрь 

Быкова Е.Н. - учитель 

изо, учителя 

начальных классов 

2. Участие в акции «Мы выбираем жизнь!» В течение 

года 

Заместитель директора 

школы по УВР 

3. Неделя  пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни и действий по его 

утверждению 

 

18.03-

22.03.19 

Классные 

руководители 

4.  Информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися о целях, условиях и 

порядке проведения социально-

психологического тестирования  

сентябрь-

февраль 

Классные 

руководители 

5. Классный час «Психологические 

проблемы подросткового возраста» или 

«Как узнать себя лучше»  

февраль Классные 

руководители 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

ноябрь Заместитель директора 

школы по УВР, учитель 

физкультуры 

2. День здоровья Апрель классные рук, учитель 

физкультуры 

3. Работа спортивных кружков и секций В течение года Учитель физкультуры, 

зам. директора по УВР 



Работа с родителями. 

1. «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни»  

Согласно 

планов работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 Информирование родителей 

обучающиеся  о  проведение 

медосмотра.  

До 08.11.18 Приданова Е.А.- 

заместитель директора 

по УВР 

2. Проведение собраний с 

обучающимися и их родителями 

(законными   представителями),   

доведение   до   их сведения  цели  и  

задач  проводимого  тестирования, 

получение добровольного 

информированного согласия в 

письменной  форме  от  родителей  

обучающихся,  не достигших    

возраста    15    лет    и    

добровольного информированного   

согласия в   письменной форме. 

февраль Коннова А.В.. - 

классный руководитель. 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Совещание при руководителе о 

результатах социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в ОО 

Август, 2018 Марочкина Н.И.- 

директор школы 

2. Консультация классного руководителя 

 - «О конфиденциальности в процессе 

проведения социально-

психологического тестирования»; 

- Профилактическая работа 

(формирование значимых личностных 

качеств и навыков; организация 

системы внеурочной занятости; 

определение степени вовлеченности 

обучающихся в проблему 

злоупотребления ПАВ; выявление, 

формирование и подготовка актива, 

организация волонтерской 

деятельности); 

- Формирование значимых личностных 

качеств и навыков (позитивное 

отношение к собственной личности, 

понимание других людей, позитивное 

В течение года Приданова Е.А.- 

заместитель директора 

по УВР 



общение, управление собственным 

эмоциональным состоянием, 

адекватное поведение в стрессовых 

ситуациях, самостоятельное принятие 

решений, противостояние внешнему 

давлению, решение проблемных 

ситуаций, работа с информацией и т. 

д.)  

 

 


