
У Т В Е Р Ж Д Е Н  

         приказом директора 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
от 28.10.2020 № 369                

 

План мероприятий 

по итогам проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

на 2020-2021 учебный год 

Работа с обучающимися 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Беседы на тему: 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь Классные 

руководитель 

2. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов (5-11 классы) 

Февраль - 

март 

Классные 

руководители 

3. Цикл бесед и классных часов: «Про алкоголь», 

«Самоуважение и ПАВ», «Что происходит с 

эмоциональным миром под влиянием ПАВ», 

«Стресс и ПАВ», «Общение и ПАВ», «Как 

отказаться от предложенных наркотиков», «Как 

сопротивляться массовой рекламе ПАВ» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 мед. Работник 

педагог-психолог 

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

года 

Зам. директора по ВР 

5. Провести неделю пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни и действий по его 

утверждению 

 

Апрель 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

6. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

учитель физкультуры 

7. День здоровья Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

спорту 

учитель 

физкультуры 

8. Работа спортивных кружков и секций В течение 

года 

Учитель физкультуры 

Зам. директора по 

спорту 

Зам. директора по ВР 

 

 



Работа с родителями и учителями 

Работа с родителями. 

1. Родительские собрания: 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» (с приглашением 

специалистов) 

Согласно 

планов работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

2. Профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3. Консультации родителей по коррекции 

детско- родительских отношений 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Итоги социально – психологического 

тестирования обучающихся 7-10 классов 

октябрь Педагог-психолог 

2. Организация взаимодействия администрации 

школы с: 

- КДН и ЗП; 

-ПДН; 

-врачом наркологом; 

-психологом 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

3. Семинары-тренинги по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

наркомании, употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года  

Педагог - психолог 

4. Выявление кризисных ситуаций в детско-

родительских отношениях 

В течение 

года  

педагог – психолог 

классные 

руководители 

социальный педагог 

 


