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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: «Наркотизм и 

национальная безопасность», 

«Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций», 

«Физиологическое и психологическое 

развитие подростков»,  

«Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях», 

«Суицидальное поведение в 

подростковом  возрасте»,   

 «Употребление табака», 

«Употребление алкоголя», 

«Наркомания и токсикомания», 

«Заболевания, передающиеся 

половым путем»  (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 

9 Участие обучающих 13-18 лет в 

социально-психологическом 

тестировании, направленном на 

выявление склонностей к рискам 

аддиктивного, суицидального 

поведения. 

На основании 

приказа МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского 

района» 

Социальный педагог 

10 Круглый стол: «Остановись:  

правильно ли ты поступаешь?» 

март Библиотекарь 

Космачева Н.А. 



Работа с родителями 
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Родительские  собрания: 

1. «Мобильный телефон в жизни 

школьника».  

2.  «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  
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Родительский  лекторий: 

1)   «Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

2)« Трудный диалог с учебой или как 

готовить домашнее задание 

3)« «Укрепление здоровья 

подростков. Профилактика детского 

травматизма». 

4)«Научите ребёнка правильно вести 

себя на дорогах» 

5)«Уважение к старшим» 

6)«Профилактика агрессивных форм 

поведения в подростковом и 

юношеском возрасте» 

7)«Профилактика суицида у детей и 

подростков». 

8)« «Безопасность детей в сети 

Интернет и интернет – угрозы для 

ребенка»  

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 Классные 

руководители 
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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)« Системный подход к созданию 

 

 

Ноябрь  

 

 

Заместитель 



психологической безопасности на 

уроке, как средство повышения 

успеваемости обучающихся.» 

2)« Профессионализм и 

педагогическое мастерство 

современного педагога»   

 

март 

директора по УВР  

2 Изготовление тематических памяток 

для педагогов «В ребенка надо верить 

несмотря ни на что», «К счастью я 

остался понятым». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  

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 «Я – 

воспитатель», «Мое «Я» 

как профессиональный инструмент»,  

«Умеем ли мы общаться?» 

 

Декабрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

 


