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Цель проведения мероприятий: формирование социально
адаптивной и социально-ответственной личности ребенка.

Задачи:

- формирование у обучающихся адекватной самооценки;

- снижение количества пропусков занятий по неуважительной причине;

- повышение ответственности за свои поступки, профилактика 
агрессивного поведения;

- выработка позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 
достижению;

- повышение у обучающихся ответственности за сохранность своего 
физического и психологического здоровья;

- осознание обучающимися опасности употребления алкогольных, 
одурманивающих веществ.



№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования и 
медицинского тестирование 
по раннему выявлению 
незаконного потребления 
наркотических средств

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР

2 Проведение «Дня здоровья» Сентябрь Руководитель
физического
воспитания

3 Встреча с руководителями 
кружков спортивных секций 
с целью приобщения 
обучающихся к занятиям 
спортом, и определения их в 
объединения по интересам

Сентябрь Классные
руководители

4 Оформление стенда 
«Ответственность за 
распространение и 
употребление наркотиков»

Октябрь Социальный
педагог

5 Проведение 
просветительской и 
пропагандистской работы по 
нейтрализации идеологии 
социальной и национальной 
нетерпимости, 
противодействию идеологии 
экстремизма, терроризма. 
Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание 
толерантности

В течение 
учебного 

года

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
мастера п/о

6 Проведение Кросса нации Октябрь Руководитель
физического
воспитания

7 Просмотр видеофильмов: 
«ВИЧ инфекция. Принципы 
профилактики»:
- «Что такое любовь»;
- «Технология 
спаивания»;
- «Социальная реклама о

В течение 
года

Сентябрь

Март

Педагог-психолог,
социальный
педагог



вреде алкоголя»;
- «Социальный фильм о 
семейных ценностях»:
- «Это меня не касается» 
(о вреде употребления 
наркотиков»)

Апрель

Май

8 Проведение коррекционных 
занятий по программе «Всё. 
что тебя касается»:
- «Критическое 
мышление»
- «Курить или не 
курить»;
- «Наркотики: не влезай - 
убьет!»;
- «Алкоголь: мифы и 
реальность».

Октябрь

Ноябрь
Февраль

Март

Педагог-психолог,
социальный
педагог

9 Беседа со специалистом 
кожно-венерологического 
диспансера «Инфекции, 
передающиеся половым 
путём»

Ноябрь Специалисты
кожно-
венерологическог 
о диспансера

10 Размещение на стендах 
детского телефона доверия, 
единого телефонного 
антинаркотического номера.

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
мастера п/о

11 Доведение до сведения 
обучающихся и их 
родителей информация о 
работе детского 
телефона доверия

На
родительских 
собраниях в 

группах

Классные 
руководители, 
мастера п/о

12 Организация встреч-бесед со 
специалистами Центра 
социальной
защиты населения Эхирит -
Булагатского
района (по профилактике
ЗОЖ)

В течение 
года по 

индивидуаль 
ному 
плану

Специалисты 
Центра 
социальной 
защиты населения

13 Встреча-беседа с врачом 
наркологом: «Я должен 
сказать - НЕТ!»

Февраль Заместитель 
директора по УВР

14 Участие в «Лыжне России» Февраль Руководитель



физического
воспитания

15 Конкурс рисунков «В 
здоровом теле - здоровый 
дух!»

Январь Библиотекарь

16 Индивидуальные беседы с 
целью выявления причин и 
условий потребления 
обучающимися 
наркотических и токсичных 
веществ, алкоголя.

В течение 
года

Мастера, классные 
руководители

Ожидаемые результаты

1. У обучающихся сформируется адекватная самооценка, снизится 
потребность в самоутверждении посредством демонстрации асоциального 
поведения.

2. Повысится социальное самосознание статуса личности, 
сформируются навыки социализации.

3. Повысится мотивация к обучению, сформируются навыков 
самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес к познавательной 
деятельности.

4. Выработаются позитивные жизненные ценности.
5. Повысится ответственность за свое поведение, здоровье.
6. Сформируется способность к планированию своего поведения и 

свободного времени.
7. Снижение уровня агрессии у обучающихся.
8. Уменьшение пропусков занятий по неуважительной причине.


