
 

 



 

Анализ работы опорного (базового) кабинета 

профилактики злоупотребления детьми и подростками 

психоактивных веществ  на базе МАОУ «Новозаимская СОШ» 

в 2015-2016 учебном  году 

 Цель работы опорного (базового) кабинета по профилактике злоупотребления ПАВ   - 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, позитивного восприятия 

мира;  профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения,  асоциальных явлений;  

внедрение  инновационных форм и методов работы по предупреждению употребления 

психотропных веществ.    

Задачи, реализуемые   в работе с закреплёнными учреждениями: 

обучение технологиям профилактической работы;  

разработка и  реализация профилактических программ; 

привлечение общественности, родителей, волонтёров  к совместной  деятельности. 

Задачи индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками: 

выявление детей и подростков, склонных к девиантному поведению или имеющих  

особенности данного поведения; 

формирование навыков здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ; 

определение путей и выработка мер по созданию обстановки, предотвращающей или 

исключающей возможность совершения правонарушений. 

    За опорным (базовым)  кабинетом профилактики злоупотребления ПАВ при  МАОУ 

«Новозаимская СОШ»  закреплены следующие общеобразовательные учреждения:   

филиал МАОУ «Новозаимская СОШ» Старозаимская ООШ, филиал МАОУ 

«Новозаимская СОШ» Сосновская ООШ,   МАОУ «Боровинская СОШ», филиал МАОУ 

«Боровинская СОШ» Лебедёвская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Шестаковская ООШ, МАОУ «Колесниковская СОШ», МАОУ «Падунская СОШ».  В 

2014- 2015 учебном году в них обучалось 1408 человек. 

Реализация задач происходит   через следующие направления деятельности кабинета: 

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов образовательных 

учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди детей и подростков.   

   Специалистом кабинета оказывается методическая помощь классным руководителям 

при разработке классных часов, бесед,   круглых столов, родительских собраний,  

направленных  на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления 

подростками табачных изделий, алкогольных напитков, веществ наркотического 

содержания.  Кабинетом созданы  методические разработки на темы: «Профилактика 

вредных привычек у подростков», «Радости детства», «Когда привычка приводит к 

болезни», «Вся правда о  наркотиках»; педагогам предложены ранее изготовленные 

слайдовые презентации на темы: «Чем опасны курительные смеси», «Алкоголь и 

подросток», «Половая неприкосновенность  несовершеннолетних», «Безвредного табака 

не бывает»,   «Курить или не курить?». Данный материал активно используется 

классными руководителями.  В кабинете ПАВ имеются фильмы, взятые с сайта 

http://www.fskn.ru     «Территория безопасности», «Необъявленная война», «Точка 

невозврата»,  мультфильм «Запретные игры», социальные Интернет-ролики: «Курить – 

это так плохо», «Правда о табаке» (3 части). «Технологии спаивания»,  «Наркомания» (4 

части), «О курительных смесях. Под грифом смертельно»,  социальные ролики о СПИДе  

и туберкулёзе.  В текущем  учебном году данные видеофильмы широко использовались, 

особенно фильм   «О курительных смесях. Под грифом смертельно»,  который  был 

показан в средних и старших классах, на общешкольном родительском собрании.   

    При планировании деятельности классных    руководителей в начале учебного года  

особое внимание было обращено на наличие в планах воспитательной работы раздела 

http://www.fskn.ru/


«Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, наркомании,  

алкоголизма и табакокурения»;  были предложены   темы и материалы для  классных 

часов по профилактике  употребления психоактивных веществ. В текущем учебном году    

прослеживается  разнообразие форм проведения мероприятий по данному направлению 

профилактики:  просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов то темам, участие в 

конкурсах рисунков профилактической направленности, флеш-моб  на тему здорового 

образа жизни для обучающихся 8-11 классов, изготовление и распространение готовых 

буклетов для родителей,  в т.ч.   «Смертельная курительная смесь ». 

 2. Консультативная психолого-педагогическая и социально-психологическая   

помощь участникам образовательного процесса, родителям   несовершеннолетних, 

имеющих    зависимость  от  психоактивных  веществ, алкоголя и табака. 

    В начале каждой четверти учебного года зав. кабинетом  Н.А.Сапожниковой  на базе   

кабинета проводятся беседы с детьми «группы риска» об административной 

ответственности несовершеннолетних, соблюдении Устава школы, неупотреблении ПАВ. 

С обучающимися  также работает психолог кабинета  А.Б. Коротовских. Ведутся 

групповые и индивидуальные занятия  для детей «группы риска»,  работает кружок 

«Азбука общения» под руководством педагога-психолога, ведётся  ежедневная  

индивидуальная работа с детьми, состоящими на учёте в банке данных семей и 

несовершеннолетних группы особого внимания.  Такие встречи  проводятся   еженедельно 

с каждым подростком «группы риска». Психологом разработана программа-тренинг 

«Общение», включающая в себя индивидуальные подпрограммы, рассчитанные  на 

каждого подростка.   В течение года психолог неоднократно  выезжала  и в семьи детей  

учётных категорий, провела диагностику каждой семьи, сделала анализ и предложила 

рекомендации семьям и их наставникам. 

    По данному направлению деятельности кабинета  тесное взаимодействие 

осуществляется       с инспектором    ОДН МО МВД РФ «Заводоуковский»  Н.И.Гилёвой 

Инспектор    ежемесячно  проводит  беседы   с обучающимися среднего  и старшего звена,  

обучающимися, состоящими на контроле различного вида (ВШУ, ЕБД), а также 

нарушителями правил дорожного движения, школьной дисциплины, инструктирует 

членов отряда «Юные друзья полиции», «Юные инспектора движения», участвует в 

проведении Дней профилактики в школе.   

    От инспектора ОДН сотрудникам кабинета ПАВ становятся известны все факты 

правонарушений в ближайшие часы, работа с нарушителями на базе кабинета ПАВ 

начинается буквально на следующий день.  

    Кабинет   сотрудничает с ведомствами профилактики. В закреплённых ОУ в I и III 

четверти  прошли Дни профилактики, в деятельности которых принимали  участие 

инспектор  ОДН МО МВД РФ «Заводоуковский»  Н.И. Гилёва,  инспектор ГИБДД 

С.В.Ильиных,   специалисты АУ «Молодёжный центр»     специалист АУ «КЦСОН».  

 Кабинет оказывает помощь отряду «Юные друзья полиции», созданному на базе МАОУ 

«Новозаимская СОШ», предоставляет материалы для занятий, предлагает темы для 

стенгазет. Согласно плану работы  в отряде проведены  беседы на темы:        «Мои права и 

обязанности», «Профилактика преступлений и правонарушений», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди подростков», «Ответственность за 

правонарушения». С начала учебного года в школе работает отряд «Юные инспектора 

движения», одно из направлений  работы  которого  -  также  пропаганда здорового образа 

жизни.  

3. Просветительская деятельность среди участников образовательного процесса, 

родителей (законных представителей).  

   Разработаны  и проведены родительские лектории  на темы: ««Здоровый образ жизни 

семьи – залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» (с показом 

видеофильма), «О мотивации прохождения тестирования иммунохроматографическим 

методом», «Признаки злоупотребления ПАВ и тактика поведения родителей при их 



обнаружении», «О курительных смесях. Под грифом смертельно».  Проведены классные 

родительские собрания в 1-11 классах с рассмотрением вопроса  «Роль взрослых  в  

оказании помощи  подростку  в кризисных  ситуациях».   

    Один раз в месяц проводится обновление банка данных о детях асоциального поведения 

по закреплённым школам.   

   В течение  учебного года проведен социологический опрос среди учащихся 7-11 классов 

на предмет их отношения к своему здоровью. Среди жизненных ценностей  ребята 

поставили здоровье на II место по степени значимости после семьи. Здоровый образ 

жизни, по мнению ребят,  – это занятия  спортом (60%), неупотребление алкоголя (25%), 

табачных веществ (20%), правильное питание (25%). Исходя из этих данных,  можно 

сделать  вывод: большинство обучающихся считают своё здоровье одним из главных 

жизненных приоритетов, стараются укреплять свой организм занятиями физической 

культурой и  спортом.    

   В течение учебного года в МАОУ «Новозаимская СОШ» правоохранительными 

органами выявлены 2 подростка, замеченных  в состоянии алкогольного опьянения в 

общественных местах.  По решению  заседания КДН и ЗП Заводоуковского городского 

округа они  были направлены на консультацию к врачу-наркологу,  где им была оказана 

профилактическая  помощь.  Посещение подростками врача-нарколога находится на 

контроле кабинета ПАВ.  

    06 апреля 2016 года на базе опорного базового кабинета  проведен   семинар  на тему: 

«Профилактика краж», участниками которого были педагоги филиала МАОУ 

«Новозаимская СОШ» Старозаимская ООШ, филиала МАОУ «Новозаимская СОШ» 

Сосновская ООШ,   МАОУ «Боровинская СОШ»,   МАОУ «Колесниковская СОШ».  В  

программе семинара  - выступление  А.К.Максименко, заместителя директора  по УВР 

МАОУ «Новозаимская СОШ», зав. опорным (базовым) кабинетом профилактики 

употребления ПАВ на  тему:  «Причины и профилактика детского воровства»  с показом 

презентации и видеофильмов, открытое занятие социального педагога МАОУ 

«Новозаимская СОШ»  О.Н.Захаровой  с обучающимися «группы риска»   по теме: «Не 

знал…Не думал… Не хотел…»,  открытое   мероприятие  «Где моё, а где чужое?»», 

проведённое с учащимися   5в класса классным руководителем  Р.Д.Ромазановой, раздача 

буклетов участникам семинара. 

   Составлен план работы    кабинета  на  лето 2016 года, включающий организацию 

работы  волонтеров в   лагере с дневным пребыванием  «Солнышко» и на дворовой  

площадке, обновление  информационного уголка: «За здоровый образ жизни!», 

разработку сценария и слайдовой презентации по теме: «Скажи курению – нет!»  и 

проведение данного мероприятия,  разработку и раздачу информационных буклетов: 

«Выбираем жизнь, а не наркотики!»,    «Скажи никотину – нет!», «Скажи алкоголю- нет!.  

В плане  также  оказание консультативной и методической помощи классным 

руководителям, воспитателям в лагерях с дневным пребыванием,    заместителям 

директоров по УВР в закрепленных ОУ,  организация  Дней инспектора в МАОУ 

«Новозаимская СОШ» в течение I и II лагерных смен,  индивидуальные встречи   

инспектора с детьми «группы риска»,  проведение рейдов по изучению условий 

проживания несовершеннолетних, состоящих на учётах различного вида, мотивационные 

беседы  в старших отрядах в   лагере с дневным пребыванием на тему: «Вся правда о 

наркотиках», а также отрядные беседы  на темы:   

«Как прекрасен этот мир!» (профилактика суицида).  Обязательна  организация летнего 

отдыха обучающихся «группы риска», а также их занятость в  кружках и секциях в летнем   

лагере с дневным пребыванием. 

     Можно отметить положительные результаты деятельности опорного (базового) 

кабинета по профилактике злоупотребления ПАВ.  Все  несовершеннолетние «группы 

особого внимания»  охвачены    внеурочной занятостью. В начале каждой четверти 

проводятся беседы о правовой ответственности несовершеннолетних,  ведётся 



мотивационная работа с родителями, накапливается и используется материал по 

профилактике  употребления   психоактивных  веществ,  задействован отряд волонтёров, в 

текущем учебном году в филиалах МАОУ «Новозаимская СОШ»   работает психолог.     В 

школе снижается количество правонарушений и преступлений, снизилось количество 

зафиксированных случаев употребления алкоголя,  тем не менее необходимо продолжать  

активную работу по всем направлениям профилактической работы кабинета ПАВ. 
  
    

Цель деятельности кабинета на 2016-2017 учебный год: 

 осуществление консультативно-диагностической помощи детям и 

подросткам, в том числе «группы риска», родителям (законным 

представителям) по вопросам своевременного выявления и коррекции 

асоциальных проявлений, оказание личностно ориентированной 

педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся по 

формированию и развитию здорового образа жизни, социальной адаптации 

личности, жизненных социально приемлемых навыков. 

  

Задачи на 2016-2017 учебный год:   

 использование современных технологий ведения профилактической 

работы с учащимися, родителями, педагогами и общественностью, на 

основе опыта работы с электронными материалами; 

 

 привлечение к профилактической деятельности общественности с 

целью формирования у обучающегося негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый 

и безопасный образ жизни; 

 

 

 организация просветительской работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами для активизации 

профилактического потенциала семьи; 

 

 проведение диагностики, направленной на выявление склонности детей 

к употреблению психоактивных веществ; 

 

 развитие  волонтёрского профилактического движения, направленного 

на пропаганду здорового образа жизни, социально ответственного 

поведения и  неприятия асоциального поведения, отказа от 

употребления психоактивных веществ.  

 

 

 



 

План работы на 2016-2017учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение: 

1. Формирование банка данных о 

детях асоциального поведения. 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

КДН, ОДН, БД семей и 

несовершеннолетних «группы 

особого внимания»    

до 11 числа 

каждого 

месяца  

 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

классные 

руководители, 

социальный педагог    

2. Формирование электронной 

методической библиотеки для 

педагогов на сайте школы 

Создать виртуальную копилку 

материалов посвященных 

профилактики употребления 

ПАВ, предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

в течении года, 
 Сайт школы 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

социальный педагог, 

системный 

администратор   

3. Участие в проведении    Дней 

профилактики в закрепленных 

ОУ  

в течение года  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

4. Участие в районных и 

областных семинарах и 

совещаниях по данному 

вопросу  (по отдельному 

плану) 

в течение года  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

5. Проведение акций, марафонов 

по   профилактике ЗОЖ 

в течение года  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

 6. Мероприятия по раннему 

выявлению лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств 

 (информационно-

мотивационная работа с 

подростками и родителями, 

направленная на минимизацию 

отказов от участия в процедуре  

экспресс-тестирования  

сентябрь 2016  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

социальный педагог 



методом 

иммунохроматогафической 

диагностики) 

7. Организация работы  

волонтёрских отрядов 

2 раза/ мес.  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

социальный педагог 

педагоги-

организаторы в 

закреплённых ОУ 

8. Разработка методических 

рекомендаций, сценариев, 

бесед, буклетов, занятий, 

тренингов по ЗОЖ,  

 

в течении года 

 

 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог 

Консультативная помощь: 

1. Работа с учителями 

1. Оказание консультативной и 

методической помощи 

классным руководителям и 

заместителям директоров по 

УВР в закрепленных ОУ 

в течение года  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог 

2. Семинары для педагогов 

закреплённых школ 

«Тихая эпидемия» 

 « Первый глоток беды»    

«Организация работы с 

родителями с целью 

активизации 

профилактического 

потенциала семьи» 

 

 

17.11.2016 

10.02.2017 

21.04.2017 

 

 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог 

6. Организация консультаций с 

педагогом-психологом  

вторник 

каждой недели 

Педагог-психолог  

психологи школ 

закрепленных ОУ 

2. Работа с родителями 

1. Консультирование родителей, 

содействие семье в разрешении 

конфликтов 

Каждый 

четверг месяца 

13.00-14.00 

 педагог-психолог, 

социальный педагог в 

закреплённых ОУ 

2. «День открытых дверей» - 

консультационная помощь 

родителям, встречи с 

учителями-предметниками, 

классными руководителями, 

фельдшером школы, 

февраль 2017  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники,  



педагогом-психологом, 

администрацией; посещение 

родителями уроков, 

внеклассных мероприятий  

классные 

руководители 

3. Родительские собрания, 

встречи на темы: «Права, 

обязанности и ответственность 

родителей за воспитание 

детей».   Разъяснительная  

беседа  с родителями 

обучающихся     по ч.1 ст.116 с 

привлечением сотрудников 

МО  МВД  РФ 

«Заводоуковский»; «Здоровый 

образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и 

психического здоровья 

ребенка»;  «О недопустимости 

жестокого обращения с 

детьми. Подростковый 

суицид» (в рамках работы 

опорного (базового) кабинета 

по профилактике ПАВ)»; по 

вопросам 

самосохранительного 

поведения  

несовершеннолетних   

в течение года 

 

 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог 

4. «Родительские университеты» 

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Темы:  

 «Наркотик по имени «Соль» 

 «Алкоголизм начинается с 

пива!» 

 «Легальные» наркотики» 

1-4 кл. -    

ноябрь 2014 

5-8 кл.  -  

февраль 2015 

9-11кл.  -  

апрель  2015 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог, 

заместители 

директоров, 

педагоги-психологи  

закреплённых ОУ 

3. Работа с учащимися    

1. Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

ПАВ детьми и подростками 

(включая летний период) 

в течение года Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог, 

заместители 

директоров, 

педагоги-психологи  

закреплённых ОУ 



2. Участие в проведении недель 

правовых знаний, включая 

викторины, конкурсы, беседы  

«Против зла всем миром» 

в течение года Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог, 

заместители 

директоров, 

педагоги-психологи  

закреплённых ОУ, 

волонтёры 

3. 

 

Проведение мероприятий в 

рамках областной акции «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу вредным 

привычкам!» на базе 

(опорных) кабинетов 

профилактики ПАВ 

01.12.2016  Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

4. Проведение Интернет-уроков 

антинаркотической 

направленности 

«Имею право знать!» 

октябрь 2016, 

апрель 2017 

Классные 

руководители,  

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

5. Конкурс листовок  и буклетов 

антинаркотической 

направленности 

октябрь 2016 Клуб волонтеров, Зав. 

опорным кабинетом 

А.К.Максименко 

6. Проведение мероприятий в 

рамках: 

- Международного дня 

профилактики табакокурения; 

«Мы против курения» 

- Международного дня 

профилактики и борьбы с 

наркоманией:  

«Живи разумом, так и лекаря  

не надо» 

 

 

 

 

ноябрь 2016 

 

 

 

июнь 2017 

 

 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог, 

заместители 

директоров, 

педагоги-психологи  

закреплённых ОУ 

7. 

 

Конкурс творческих работ 

«Творчество против 

наркотиков» 

февраль 2017 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко,  

социальный педагог 

8. Обновление материалов  

уголка: «Будь здоров!» 

1 раз в 

четверть 

 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

клуб волонтёров 

«Муравейник» 



9. Дни здоровья 1 раз в 

четверть 

  

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

Ю.Ю.Чеботарёв 

Н.А.Герасимова, 

клуб волонтеров 

«Муравейник» 

10. Мотивационные беседы  

«Привычки и здоровый образ 

жизни» 

 «Все пороки от безделья» 

«Не опоздай» 

«Что такое СПИД» (О СПИДе) 

«Дурман трава или обманутые 

судьбы?» 

«Дорога к здоровью!»  

«Что во мне хорошего, что во 

мне плохого» 

в течение года Клуб волонтеров 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

 

11. Участие в организации единых 

тематических уроков в ОУ, 

посвященные акции 

«Безопасный Интернет» 

в течение года Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

педагог-психолог  

Просветительская деятельность: 

1. Выступление на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях по 

вопросам сохранения       

здоровья детей 

в течение года 

 

Классные 

руководители,  

фельдшер 

Н.А.Дерябина,  

педагог-психолог  

2. Встречи с работниками 

правоохранительных органов,  

АУ ЦРДТ и Ю, АУ «КЦСОН» 

В течение года Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

представители 

учреждений 

3. Родительское собрание в 

начальных классах 

«Профилактика ранних 

преступлений и 

правонарушений младших 

школьников» 

4а,б, в кл. – 

февраль 2017; 

2а,б, в; 3а,б,  

кл. - апрель  

2017 

Педагог-психолог 

инспектор ОДН, 

классные 

руководители 

4.   Родительское собрание с 

родителями будущих 

первоклассников  

«Мироощущения ребёнка» 

январь 2017 Педагог-психолог , 

классные 

руководители 

5. Просмотр и обсуждение в течение года  Зав. опорным 



видеофильмов и мультфильмов  

по профилактике употребления 

ПАВ (из картотеки кабинета,   

с сайта  www.fskn.ru)       

кабинетом 

А.К.Максименко 

 

 

6. Тематические классные часы 

«Защити себя сам» 

- с использованием материалов 

сборника, разработанного 

службой Уполномоченного по 

правам ребёнка в Тюменской 

области «Твоя школа 

безопасности»; 

-с использованием материалов 

сайта Уполномоченного по 

правам ребёнка в Тюменской 

области; 

-с распространением 

информационных буклетов с 

«телефонами доверия»; 

-с записью обучающимся 

общероссийского детского 

телефона доверия в дневники 

сентябрь 2016 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

 

7.  Тематические классные часы, 

направленные на пропаганду 

позитивного отношения к 

жизни (из цикла классных 

часов по профилактике 

суицида) 

в течение года 

 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

 

8. Всероссийские «Уроки 

здоровья»  

апрель-май 

2017 

Классные 

руководители 1-11 

классов, активы 

классов 

9. Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы 

риска» 

в течение года 

(среда, 

пятница) 

Педагог-психолог  

  

10. Конкурс рисунков «Береги 

здоровье смолоду!» (1-5 

классы) 

декабрь 2016 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

классные 

руководители               

1-5 классов 

11. Участие в конкурсе  лидеров 

детских школьных 

объединений  

апрель 2017 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

http://www.fskn.ru/


12. Участие в проведении Дней 

профилактики в закрепленных 

ОУ 

 

ежеквартально 

(по графику) 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

педагог-психолог 

 Мониторинг 

1. Анкетирование «Отношение 

учащихся к своему здоровью» 

(5-11 кл.) в закрепленных ОУ  

октябрь 2017 Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

классные 

руководители 

2. Тестирование учащихся  9-11 

классов экспресс-методом 

иммунохроматографической 

диагностики 

по графику Врач-нарколог, 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

мед. работник 

Н.А.Дерябина 

3. Социально-психологическое 

тестирование учащихся     

по отдельному 

графику 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко, 

классные 

руководители 

4. Диагностика школьной 

тревожности 

в течение года  Педагог-психолог 

 

4. Занятость в ОУ детей «группы 

риска» в системе 

дополнительного образования. 

сентябрь 2016   

январь 2017 

Зав. опорным 

кабинетом 

А.К.Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


