


5. Привлечение врачей
поликлиники к
проведению лекций по
здоровому образу
жизни (о вреде
курения, алкоголизма,
наркомании):
- беседы врача
нарколога, терапевта,
гинеколога, венеролога
с обучающимися;
- встреча обучающихся
с врачом наркологом
«Наркомания,
алкоголизм и
подросток»
(индивидуальная
беседа с учащимися
группы «риска»)

В течение
года

Актовый зал Муратова М.С. Муратова
М.С.

6. Выставка газет,
журналов в библиотеке
по профилактике
СПИДа, наркомании
среди подростков «Имя
беды – наркотик и
СПИД».

В течение
года

ул.Комму-
нистическая,4

Гаетбаева Д.А. Гаетбаева
Д.А.

7. Проведение операции
«Занятость»
привлечение студентов
к культурно-досуговой
деятельности
(вовлечение в кружки,
клубы, секции)

В течение
года

пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4

Утябаева А.Р.
Гаетбаев Х.Г.

Нурмухаметова
А.И.

Утябаева А.Р.
Гаетбаев Х.Г.
Нурмухамето-

ва А.И.

8. Тематические классные
часы на темы:
«Как ты поступишь,
если …»; «Курильщик –
сам себе могильщик»;
«Алкоголь hәм уның
зарары»; «Что ты
знаешь о наркотиках?»;
«Крик о помощи»
(вредные привычки);
«Катастрофы нашего
времени» (СПИД,
наркомания,
алкоголизм);
«Наркотики: между
жизнью и смертью»;
«Откуда приходят
наркотики?»; «Почему

В течение
года

пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4 и
5

Классные
руководители

Классные
руководители



курит и пьет
молодежь?»; «Курить –
здоровью вредить»;
«День против курения»;
«Здоровье- это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды
«сладкой жизни», или о
тяжких социальных
последствиях
употребления
наркотиков»

9. Организация и
проведение
добровольного
медицинского
тестирования
студентов на предмет
немедицинского
употребления
наркотических средств
и психотропных
веществ

Ноябрь пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4

Утябаева А.Р.
Муратова М.С.

Классные
руководители

10. Подготовка и
распространение
специальных
материалов
антинаркотической
направленности:
буклеты, брошюры,
социальная реклама

В течение
года

пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4 и
5.

Классные
руководители

Студсовет

11. Обучение и
организация
методической помощи
классных
руководителей
современным формам и
методам
своевременного
выявления первичных
признаков девиантного
поведения и
злоупотреблениями
психоактивными
веществами среди
обучающихся
- «Методика
воспитательно -
профилактической
работы. Профилактика
и предупреждение
асоциального

Август,
сентябрь

Учебная часть Муратова М.С.
Утябаева А.Р.

Муратова
М.С.

Утябаева А.Р.



поведения
обучающихся»

12. Организация и
проведение “Дней
здоровья”:
- Соревнования по
волейболу «СПИДу и
наркотикам – НЕТ!»;
-соревнования по
футболу;
-военно-спортивные
сборы;
- участие в
легкоатлетическом
кроссе, Спартакиаде и
других спортивных
мероприятиях и акциях
- Спортивный марафон
«Я выбираю жизнь»;
- Спортивные
соревнования «Спорт
против наркотиков»

В течение
года

Спортзал Гаетбаев Х.Г. Гаетбаев Х.Г

13. Организация беседы с
представителями
правоохранительных
органов
«Правонарушения и
ответственность за
них», «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»

Февраль
Октябрь

пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4 и
5.

Утябаева А.Р. Тулькубаева
М.А.

14. Круглый стол «Бездна,
в которую надо
заглянуть»

Апрель ул.Комму-
нистическая,4

Тулькубаева
М.А.

Студсовет

15. Организация цикла
бесед с юношами и
девушками по
формированию
сексуальной культуры

Май ул.Комму-
нистическая,4

Муратова М.С.
Утябаева А.Р.

Классные
руководители

16. Организация конкурса
рисунков и плакатов
«Молодежь против
наркотиков»; «Мы за
здоровый образ
жизни»; «Мир без
наркотиков»

Октябрь ул.Комму-
нистическая,4

Хисамитдинов
Ч.Н.

Хисамитдино
в Ч.Н.

17. Выступление
волонтеров «Новое
поколение выбирает
жизнь»

Ноябрь пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4 и
5.

Утябаева А.Р. Студсовет

18. Разработка
методических
рекомендаций по

Январь пр.Горняков, 14 Утябаева А.Р. Классные
руководители



проведению классных
часов по
нравственному и
правовому воспитанию
старшеклассников

ул.Комму-
нистическая,4 и

5.

19. Выступление на
родительском собрании
на темы: «Подросток и
родители», «Поиск
понимания в
общении», «Пора
ранней юности»,
«Непослушный
ребенок»

Апрель
Октябрь

пр.Горняков, 14 Утябаева А.Р. Классные
руководители

20. Разработка
рекомендаций для
родителей «Что делать,
если в дом пришла
беда», «Создание дома
свободного от
наркотиков»

В течение
года

пр.Горняков, 14
ул.Комму-

нистическая,4 и
5

Утябаева А.Р. Утябаева А.Р.

Заведующая по ВР: А.Р.Утябаева




