
                                                                 

 
 



 

 

 

 

 

спортивные  секции, кружки,  к 

участию  в  школьных и районных  

мероприятиях. 

 классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Классные  часы: 

1) «Профилактика  вредных  

привычек»  (6 класс) 

2) «Стресс  в  жизни  человека»  (8-9 

классы)                                         

3) «Как прекрасен этот  мир»  (5-9 

класс) 

4) «Как преодолеть  тревогу»    (6-7 

классы) 

 

 

  в течение 

года 

Старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6  Видеолекторий: (7-9 класс) 

Просмотр фильма с дальнейшим 

обсуждением Ник Вуйчич «Жизнь без 

границ» 

ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 Проведение занятий в рамках 

предмета ОБЖ: «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», «Управление 

чувствами и эмоциями», «Суицид и 

подросток», «Психологическая 

уравновешенность в конфликтных 

ситуациях», «Употребление табака и 

его влияние на здоровье», «Алкоголь, 

его влияние на организм», 

«Наркомания и токсикомания. Их 

последствия для здоровья». (9 класс) 

В 

соответствии 

с КТП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Тематические классные часы, занятия 

«Грани моего «Я», «Мир прекрасен, 

потому что в нем есть я», «Мы 

выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я 

– уникальная и неповторимая 

личность» 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа с родителями 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Родительские  собрания: 

1. Как  помочь подростку в 

преодолении проблем адаптации,  

предупреждения зависимости 

табакокурения, алкоголя, наркотиков 

2.  Бесконтрольность  свободного  

времени -                                   

основная    причина  совершения     

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  



правонарушений и  преступлений. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский  лекторий: 

1)  «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии.» 

2)« Общение. Его роль в развитии 

личности школьника». 

3)« Свободное время - для души и с 

пользой». 

4)«Как защитить ребенка от дорожно-

транспортных происшествий.». 

5)« Почему дети лгут? 

Мотивы и причины 

склонности детей ко лжи». 

6)« Книга в семье. Что и как читают 

наши дети?». 

7)«Защитим наших детей от 

наркотиков». 

8)«Интернет как средство 

информации и общения. Опасности 

Интернета. Как научить школьника 

сделать компьютер другом и 

помощником.» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 Классные 

руководители 

 

3 

 

 

Организация  отдыха и летнего труда 

для  детей  из    семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, во  

время  каникул 

май 

 

 

Директор 

4 Изготовление листовок и буклетов 

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

противодействия по жестокому 

обращению с детьми воспитанников: 

«Любите меня!», «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому!», 

«Искусство быть родителем!» 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Выступление  на педагогическом 

совете:  

1)« Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными детьми 

в системе школьного образования 

» 

2)« Эффективное разрешение 

школьных конфликтов» 

 

 

Март 

 

Апрель  

Заместитель 

директора по УВР  

2 Изготовление тематических памяток 

для педагогов «В ребенка надо верить 

несмотря ни на что», «К счастью я 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  



остался понятым». 

3 Обновление  стендовой информации 

«Права и обязанности»: «Защита прав 

и достоинств ребенка в 

законодательных актах (Конвенция 

ООН о правах ребенка определение 

понятия «жестокое обращение» 

(ст.19)». 

Раз в квартал Старшая вожатая, 

социальный педагог  

4 Педагогические часы «О проблеме 

суицида среди несовершеннолетних», 

обзор документов Уголовный кодекс 

РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях сексуального 

характера), Административный 

кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, о защите их 

прав и т.п.  

2 и 4 четверти Администрация 

школы  

5 Тренинги для классных 

руководителей и воспитателей 

«Пойми меня», «Система работы по 

формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных 

привычек» 

Декабрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

 


