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п/гl
Наименование мероприятия Сроки

проведения
ответственные

1 Выявление обучаюшдихся. склон}Iых к употреблению
ПАВ, алкоголя и табачных изделий

сентябрь-
ноябрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-психолог, соt{иальный
педагог, педагог-орган изатор

2. Знакомство обучающихся с законодательной базой
рФ

сентябрь Классные руководители

3. !иагностика склонности к наркозависимости.
Анкет,иро вание обучающихся

март Педагог-психолог, кпассные
Dуководители

4. Общеш.tкольная родительская конференция на тему
кЗначение правового воспитания в семье)

сентябрь Зам. директора по ВР,
кпассные руководители,
педагог-психолог, социальный
педагог, педагог-организатор

5. Конкурс презентаt{ий кМы - за здоровый образ
жизни!>

апрель Зам. директора по ВР,
кпассные руководители,
педагог-психолог, социальный
педагог, педагог-организатор

6. Встречи с представителями Городской
наркологической больницы, Общественной
организации кОБЩЕЕ ДЕЛО), ЦППМС
Калининского района, L{eHTp СПИJI

в течение
года

Зам, директора по ВР

,7.
Проведение,Щня защиты детей июнь Преподаватель-организатор

ОБЖ, руководитель
физического воспитания,
педагог-организатор,
зам. директора по ВР,
кJIассные руководители,
преподаватели Фк

8. Акция (ВБШ * территория свободная от табака> апрель-май Зам. директора по ВР,
преподаватели ФК, педагог-
психолог, социальный
педагог, классные

руководители, педагог-
организатоI)

9. Акция кСпорт вместо наркотиков) маи, июнь Зам. директора по ВР,
преподаватели ФК, педагог-
организатор

l0. Заседание МО классных руководителей на тему
кФормы и методы работы с обучающимися и

родителями по своевременному выявлению и
предупреждению отклонений в поведении)

сентябрь Зам. директора по ВР,
педагог-психолог, социальный
педагог, педагог-организатор

ll Социологический опрос среди обучающихся по
выявлению х(изненных ценностей и отношения к
здоровому образу я(изни

ноябрь-
январь

Педагог-психолог,
социаJIьный педагог

|2. Психологическийтренинг для обучающихся кКак
противостоять наркоман ии)

январь_

февраль

Педагог-психолог



l3. Разработка и распростраIIение среди обу.lаlо,ч"*"" ,

родителеЙ памятки кЖизнь без ьlарl<отиков>
март Зам. директора по ВР,

педагог-психолог, социальный
педагог. педагог-организатор

l4. Классный час на тему <Жизнь - это удивительноl> март-апрель Классные руководители

15, Психологические кJlассI{ые часы с ана.jlизо]чt

результатов проведеtlного соLlопроса и элементами
лисlIута о наркозависимости кЗачем лtоди э,го

делают?>

апрель-май Классные руководители

l6. I(лассные часы I{a тему кПоловые особенности
по/Iростков и профилактика употребления ПАВ)

в течение
года

Классные руководители

17, Оформление и обновление гIравового угоJIка е}кемесячно Классные руководители

18. Заседание Совета профилактики по вопросу <Итоги

работы по профилактике наркомании,
табакокурения. zL,Iкоголизма за 2019l
2020 учебный год>

маи Зам. директора по ВР

l9. Проведеllие спорl,и вного праздника к/{ень
первокурсника))

сентябрь Бахар Г.М.

20. Участие в Спартакиаде кЮность России> по видам:
l) Щвоеборье ГТО
2) Мини-футбол
3) Шаrпки
4) lIIахматы
5) Баскетбо;I (юношlи)
6) Скакалка
1) Волейбол (левушlки)
8) Волейбол (юноши)
9) Лыжные гонки
l0) Настольный теннис (левушки)
l 1) Настольный теннис (юrrоши)
l2) ГIлавание
lЗ) Стритбол (юношrи)
1 4) Стри,гбол (левушки)
l 5) JleTHee троеборье

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

февраль
февраль
февраль

март
март

апрель
апрель
апреJIь

май

Бахар Г.М.
Бахар Г.М.
Бахар Г,М
Бахар Г.М
Бахар Г.М
Бахар Г.М., Миронова Ю.С.
Бахар I'.M., Щмитриев А.С.
Бахар I-.M., Щмитриев А.С.
Бахар Г.М.
Бахар Г.М., Моисеенков Г.К.
Бахар Г.М., Моисеенков Г.К.
Бахар Г.М.
Бахар Г.М., Богданов А.В.
Бахар Г.М., Богданов А.В.
Бахар Г.М.

2| Участие в Спартакиаде ССУЗов I]о видам:
l) !артс
2) Спортивное ориентирование
3) Воilейбол (юноши)
4) Баскетбол (левушки)
5) Шашки (юноши, девушки)
6) Армреслинг
7) Волейбол (левушки)
8) Лыжные гонки
9) Настольный теннис (юноши, девушки)
l 0) [Iлавание
l 1) Стрельба
l2) Фестиваль ГТО
lЗ) Мини-футбол
l4) Городошный спорт
l 5) Jlегкая атлетика

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
февраль
февраль
февраль

март
март

апрель
апрель
апрель

май

Бахар Г.М.
Бахар Г.М.
/]митриев А.С.
Богданов А.В.
Бахар Г.М.
Бахар Г.М.
Щмитриев А.С.
Бахар Г.М,
Моисеенков Г.К.
Бахар Г.М.
Бахар Г.М.
Бахар Г.М.
Бахар Г,М.
Бахар Г.М,
Бахар Г,М.

22. Участие в городских Физкультурно-массовых
соревнованиях:

l) кОранжевый мяч>
2) кКросс нации)
3) кЛьultня России>
4) кРоссийский Азимут>

сентябрь
сентябрь

Бахар Г.М.
Миронова Ю.С.
Миронова Ю.С.
Миронова Ю.С.

25. Проведение соревнований, посвященных 23 февраля февраль Бахар Г.М,
24. Проведение соревнований, посвященных Дню

защиты .Щетей

июнь Бахар Г.М.


