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Классные  часы: 

- «Страна Непослушания» (1-4 

классы);  

- «Телефон службы доверия, 

знакомство с сайтом» (1-9 классы); 

 - «Хороший тон»  (1-4  классы); 

 - «Прежде чем сделать – подумай»  

(5-6 классы) ;                                 

- «У меня такой характер»  (5-6 класс) 

- «Субкультуры в современном мире» 

(8-9 классы); 

- «Знаю ли я свои права» (8-9 классы),  

- «Человек в группе. Межличностные 

отношения» (8-9 классы); 

- «Человек свободного общества» (8-9 

классы), 

- «Учимся строить отношения» (8-9 

классы), 

- «Свобода и ответственность» (8-9 

классы). 

 

 

  в течение 

года 

Старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 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 

7 Проведение занятий в рамках 

учебного предмета 

«Обществознание»: 

5 класс 

- «Самостоятельность-показатель 

взрослости» 

- «Семья и семейные ценности»,  

В 

соответствии 

с КТП 

Учитель 

обществознания 



- «Свободное время», 

-«Одноклассники, сверстники, 

друзья», 

- «Труд – основа жизни», 

6 класс 

-«Человек личность», 

- «Межличностные отношения», 

-«Человек в группе», 

- «Конфликты межличностных 

отношений», 

-«Человек и человечность», 

8 класс 

- «Как стать личностью», 

- «Моральный выбор  - это 

ответственность», 

-9 класс 

- «Права и свободы человека и 

гражданина». 

8 Тематические классные часы, занятия 

«Живите позитивно!» (5-9 кл) 

«Мое настроение»  (1-4кл);  "Ищи 

позитив!" 1-4 кл и 5-9 кл) 

 

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. Организация внеурочной 

деятельности  и вовлечение 

обучающихся в кружки, конкурсы, 

олимпиады, спортивные и 

воспитательные мероприятия. 

в течении года Старшая вожатая, 

учитель физической 

культуры, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Работа с родителями 
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Родительские  собрания: 

1. «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

2.  «Интернет-зависимость детей» 

 

ноябрь 

 

 

март 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог  

2 Родительский  лекторий:  Старшая вожатая 

(выступают педагоги 

школы) 
1)    «Подростковый суицид» сентябрь 

2) «Какие нравственные ценности октябрь 



нужны моему ребёнку»    

3) «Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое 

насилие и его влияние на развитие 

ребенка» 

ноябрь 

 

 

4) «Общение. Его роль в развитии 

личности школьника».  

декабрь 

 

5) «Взаимодействие семьи и школы 

по формированию культуры 

здорового образа жизни. Досуг 

обучающихся» 

январь 

 

 

6)«Семья и школа: территория 

безопасности». 

февраль 

 

7) Профориентация с начальной 

школы 

март 

 

8) "Обеспечение безопасности 

детей - забота общая" 

(Безопасность ребенка во время 

пребывания в школе; Правила на 

дороге; Профилактика 

экстремизма. Профилактика 

детского травматизма) 

апрель 

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: 

«Детство без насилия»; «Как любить 

своего ребенка»,  « Негативные стили 

воспитания!» 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Выступление  на педагогическом 

совете:  

1) "Психологический комфорт на 

уроке как фактор успешной 

самореализации личности 

обучающегося и как фактор 

успешной сдачи экзаменов". 

2) «Профилактика жестокости и 

агрессивности в школьной среде и 

способы её преодоления» 

 

 

Ноябрь  

 

март 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

2 Изготовление тематических памяток В течение Заместитель 



для педагогов: 

-  «Рекомендации педагогам 

по организации работы с учащимися 

различных категорий при различных 

обстоятельствах»; 

- «О психологическом климате на 

уроке»; 

- «Золотые правила учительской 

похвалы» 

года 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: 

- «Формированию мотивации к 

здоровому образу жизни у детей»; - 

«Активизация внутренних ресурсов». 

Декабрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

 


