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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023г.г. 

 

Модуль  «Основные школьные дела» 
 

Мероприятия Классы Дата Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка. 

Урок науки и техники 

5-9 1 сентября  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День окончания Второй мировой войны 5-9 3 сентября Классные руководители 

День здоровья. Турслет 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

150 лет со дня рождения русского 

писателя, путешественника и этнографа 

В.К.Арсеньева 

5-9 10 сентября Учитель географии, классные 

руководители 

День памяти жертв фашизма 5-9 11 сентября Классные руководители 

День города. Конкурс рисунков, 

посвященный к 125-летию Дальнегорска              

5-9 24 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Акция «Мусор делится на три» 

(раздельный сбор мусора) 

5-7  сентябрь Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по ВР 

65 лет со дня зажжения Вечного огня 5-9 6 октября Классные руководители 

Социокультурная игра «Выборы 

Президента Школьной республики 

«Семигорье» 

 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители.волонтеры 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки здорового питания 5-9 октябрь Классные руководители, 

волонтеры 

130 лет со дня рождения поэта Марины 

Цветаевой 

5-9 8 октября Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя математики 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

5-9 28 октября Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



День народного единства 5-9  ноябрь Классные руководители 

105 лет Октябрьской революции в России 

1917г. 

8-9 7 ноября Учитель истории, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Станционная игра «Приморье: прошлое и 

настоящее» 

8 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

День здоровья. Спортивные состязания 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

Уроки Доброты. Международный день 

инвалидов 

 

5-9  3 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата. 
 
День Героев Отечества 

 

5-9 

3 декабря 

9 декабря 

 

Классные руководители 

День Конституции. Единый урок «Права 

человека» 

5-9 12 декабря Учитель обществознания,  

классные руководители 

Акция «Самый новогодний класс» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

5-9 28 декабря Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

5-9 январь Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

85 лет со дня рождения В.С.Высоцкого, 

поэта, актера 

8-9 25 января Учителя русского языка и 

литературы 

150 лет со дня рождения М.М.Пришвина, 

писателя 

5-7 4 февраля Учителя русского языка и 

литературы 

День российской науки 5-9 8 февраля Заместитель директора по ВР, 

самоуправление, учителя - 

предметники 

Месячник военно-патриотической 

работы, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

 День здоровья. «День молодого 

бойца» 

 Классные часы 

 Другие мероприятия 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители, 

самоуправление 



День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

5-9 21 февраля Учителя русского языка 

Международный женский день. Классные 

часы. Концерт 

5-9 4 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Классные руководители 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

5-9 23 марта Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Всемирный день здоровья. 
«Легкоатлетический марафон» 

5-9 7 апреля Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

ФК, классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 12 апреля Учитель физики 

Месячник по благоустройству 5-9  апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

самоуправление 

200 лет со дня рождения русского 

драматурга А.Н.Островского  

8-9 15 апреля Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день Земли. Экологическая 

викторина «О, да, вторсырьё!» 

8-9 22 апреля Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

5-9 26 апреля  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Классные часы.  

 Подготовка к торжественному 

шествию 

 Акция «Знамя Победы» 

 Акция «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

самоуправление 

320 лет со дня основания Санкт-
Петербурга 

5-9 16 мая Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Учителя русского языка и 

литературы 

Защита учебных исследовательских 

проектов 

9 май Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР,  

учителя-предметники 

Итоговая линейка. Инструктаж по ТБ на 

каникулах 

9 31 мая Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по ВР,  

учителя-предметники 



интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

Торжественное вручение аттестатов 9 июнь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы Дата  Ответственные  

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль  «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Дата   Ответственные  

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Мероприятия Классы  Дата  Ответственные  

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия  Классы  Дата  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

 Знакомство родителей с 

программой воспитания школы 

 Участие родителей в 

общешкольных мероприятиях 

5-9 сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение организационных 

родительских собраний. Выборы классного 

родительского комитета. Составление 

социального паспорта класса. 

5-9  сентябрь Классные 

руководители 

Консультации для родителей обучающихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 
 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Администрация 

Просветительская работа в рамках 

Добровольного социально-

психологического тестирования на раннее 

выявление немедицинского употребления 

наркотических веществ 

7-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет 

школы 



Работа Совета профилактики по вопросам 

воспитания обучающихся 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Администрация, 

классные 

руководители 

Родительский контроль питания 5-9 В течение 

учебного 

периода 

Администрация, 

родительский комитет 

школы 

Участие в мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей качеством 

общего образования» 

5-9 апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Участие родителей в школьных и 

районных мероприятиях 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, родительские 

комитеты, классные 

руководители 

Участие родителей в национальных 

проектах «Образование», «Демография» 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Администрация.родите

льские комитеты, 

классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ВПР и ОГЭ 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Администрация,  

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Социокультурная игра «Выборы 

Президента Школьной республики 

«Семигорье» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители.волонте



ры 

Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение 
учебного года 

Совет ШР Семигорье,  

заместитель директора 

по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 

В течение 

учебного 

периода 

Активы классов 

Сбор активов классов 5-9 

По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Участие в Дне самоуправления 

 

5-9 5 октября 

 

Активы классов 

Участие в месячниках благоустройства. 
Трудовой десант «Сохраним школу» 

5-9 В течение 

учебного 
периода 

Активы классов, Совет 

ШР Семигорье 

Участие в работе Службы  школьной 

медиации 
8-9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Дата Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее» национального проекта 

«Образование»  

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка»национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, учителя -

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 В течение 

учебного 

периода 

Заместители директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Классные 

руководители 



Посещение районных мероприятий 

профориентационной направленности 

 

9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в ДИТК 9 В течение 

учебного 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии в МВЦ, библиотеки, на 

спектакли выездного театра 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальных конкурсах, 

акциях, соревнованиях 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Муниципальные олимпиады 8-9 Декабрь  Учителя-предметники, 

зам.директора по УР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Разработка маршрутных листов «Дом-

Школа-Дом» 

Классные часы «Внимание – дорога!» 

5-6 2-9 сентября 

 

25-29 

сентября 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Региональная акция «Дети России-2021» 

(ПАВ) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Добровольное социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление 
немедицинского употребления 
наркотических веществ 

7-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Олимпиада по ПДД (школьный этап) 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Олимпиада по ПДД (муниципальный этап) 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Мы выбираем жизнь!». 

Профилактика суицидальных 

наклонностей 

8-9 декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

самоуправление 

Классные часы по правовому обучению 

«Как уберечь себя от вовлечения в 

преступление» 

5-9 январь Классные 

руководители 

День гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

8-9 1 неделя марта Учитель ОБЖ 



Уроки электробезопасности 5-9 март Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

5-9 апрель Классные 

руководители, учитель  

ОБЖ 

Акция «Курение или здоровье – выбирайте 

сами» 

5-9 апрель Заместитель по ВР, 

самоуправление 

Безопасный Интернет. Защита 
персональных данных 

5-9 май Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 
класса, школы. 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профилактические рейды с инспектором 
ИДН в семьи обучающихся, требующих 
особого внимания 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Цикл бесед с обучающимися: 

 – «День правовых знаний»; 

– «Права и обязанности подростка»; 

– «Как уберечь себя от вовлечения в 

преступление»; 

– «Виды ответственности 

несовершеннолетних»; 

– «Бродяжничество, уход из семьи – не 

выход из трудной ситуации»; 

Классные часы на темы: 

– «Мы выбираем жизнь!» (профилактика 

суицидальных наклонностей); 

–  «Я и мой мир»; 

– «Права человека»; 
 – «Уголовное, гражданское, трудовое 
право для несовершеннолетнего» 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Взаимное сотрудничество с социальными 

партнерами (ГИБДД, ЦБС, МВЦ, ПДН, 

соц.защита и опека, военкомат, ДОСААФ, 

ЦДТ, СШ и др.) в проведении совместных 

мероприятий по воспитательной работе  

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

Участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, педагог-

библиотекарь, 

учителя-предметники 

Реализация социальных проектов,  

разрабатываемых обучающимися и 

педагогами с организациями-партнёрами 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 



 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

5-6 класс 

1. Что такое долг и ответственность? 

2. Кто такой настоящий гражданин? 

3. Наши права – наши обязанности. 

4. Ты и твои друзья. 

5. Откуда берутся запреты. 

6. Закон и необходимость его соблюдения. 

7-9 класс 

1. Коррупция как социально-историческое явление. 

2. Моральный выбор – это ответственность. 

3. По законам справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое равноправие? 

6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 

 

Примерная тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

5 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Как не стать жертвой преступления». 

6 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Сила России в единстве народа». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

7 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила поведения в толпе». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление классного уголка символикой 

РФ 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение церемонии 

вноса и выноса флага РФ, звучания гимна 

РФ 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

зам.директора по АХР 

Разработка и оформление пространства 

проведения значимых событий и 

праздников 

5-9 В течение 

учебного 

периода 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 



8 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Проблемы межнациональных отношений». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила  поведения при захвате в заложники». 

9 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия». 

3. «Конституция – основной закон нашей жизни». 

4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

 

Примерная тематика классных часов по ПДД 

5 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу. 

2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Безопасность на дорогах в тёмное  время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!» 

5. История появления автомобиля. 

6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Культура поведения в общественном транспорте. 

8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

6 класс 

1. Внимание на дороге – ключ к безопасности. 

2.Порядок движения транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств. 

5. Основные ошибки участников дорожного движения. 

6. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

7. Правила движения пешеходов в жилой зоне. 

8. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

7 класс 

1. Права и обязанности пешеходов.  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Тормозной путь автомобиля. 

5. Правила проезда перекрестков. 

6. Профессия – инспектор ГИБДД. 

7. Зоны скрытой видимости на дороге. 

8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

8 класс 

 

1. Правила дорожного движения – закон РФ. 

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

9 класс 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений. 



2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном      

происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого. 

7. Профессия – водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какие горящие 

предметы нельзя тушить водой.  

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.  

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновения лесных, 

торфяных пожаров и их последствия.  

3. Общие правила наложения повязок.  

4. Наложение повязок  

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов.  

3. Действия при пожаре в общественном месте.  

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголя: 

5 класс 
1.Факторы, влияющие на здоровье человека. Элементы здорового образа жизни. 

2.Мои увлечения 

3.О вреде табакокурения 

4.О вреде алкоголя на здоровье человека 

6 класс 

1.Что такое психоактивные вещества? 

2.Пиво – «ЗА» или «ПРОТИВ»? 

3.Законодательные акты, направленные на ограничение курения. 

4. Твой выбор – ЗОЖ или… 

7 класс 

1.Добровольное социально-психологическое  и медицинское тестирование на раннее 

выявление немедицинского употребления наркотических веществ 

2.Курение как один из вариантов наркомании. 



3.Мой выбор: поиск убедительных ответов отказа  на предложение закурить. 

4.Биологические и социальные факторы, влияющие на скорость формирования зависимости к 

алкоголю. 

5. «А что мне будет, если…?» 

6. «Внимание: опасная компания!» 

8 класс 

1.Польза или вред энергетиков 

2.Учимся говорить «НЕТ!» 

3.Экономические, социальные и биологические последствия табакокурения. Сигареты и семейный 

бюджет. 

4.Последствия эпизодического приема алкоголя. 

5.Культура чувств и их проявление. Центр доверия и психологической помощи подросткам и 

возможности разрешения конфликтных ситуаций. Способы психологической защиты. 

6.Особенности развития наркомании и токсикомании в подростково - юношеском  возрасте. 

Последствия наркотизации подростков для общества. 

7.Наркотические и токсические вещества как средство порабощения личности. 

9 класс 
1.Способы отказа от пробы сигарет. 

2. Сигареты - ЯД, который действует не сразу 

3.Негативное влияние алкоголя на растущий организм. 

4.Электронные сигареты – модные убийцы? 

5. Преимущества трезвого здорового образа жизни. 

6. Болезни, возникающие от курения 

7.Социальные факторы, влияющие на скорость формирования зависимости от …(курения, 

употребления наркотиков и алкоголя) 

8.Законодательство в области профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма 

среди подростков 
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