
                                                                                                              

 
 



 

 

 

 

 

 

            «Скажи «нет»!» 

 Акции за ЗОЖ 

 

1-11 класс В течение 

года 

ЗД УВР 

социальный 

педагог, педагог 

–психолог, 

классные 

руководители 

 Дни здоровья 

 

1-11 класс В течение 

года 

ЗД УВР 

социальный 

педагог, педагог 

–психолог, 

классные 

руководители 

 Школьный турслет 

 

1-11 класс сентябрь ЗД УВР 

Учителя 

физкультуры, 

географии, 

биологии 

классные 

руководители 

 День защиты детей 

 

1-11 класс май ЗД УВР 

Учителя 

физкультуры, 

географии, 

биологии 

классные 

руководители 

 Акция «Красная ленточка» в день 

борьбы со СПИДом 

 

1-11 класс 1 декабря ЗД УВР 

социальный 

педагог, педагог 

–психолог, 

классные 

руководители 

 Динамические перемены 

 

1-11 класс В течение 

года 

ЗД УВР 

социальный 

педагог, педагог 

–психолог, 

Учителя 

физкультуры, 

музыки, 

классные 

руководители 

 Психологические тренинги в 

рамках профилактики  негативных 

привычек 

5-11 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 Групповые занятия «Профилактика 

ПАВ»: 

«Алкоголизм и последствия 

5-11 Ноябрь Педагоги-

психологи 



алкоголизма»; 

«Последствия вдыхания бытового 

газа»; 

 Встреча с инспекторами ОДН. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися  

«Уголовный кодекс о наркотиках» 

1-11 1 раз в 

триместр и по 

мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

 

 Социально-психологическое 

тестирование СПТ 

7-11 октябрь ЗДУВР 

 Встречи со специалистами центра 

по профилактике ВИЧ: 

«Профилактика ПАВ»; 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

7-11 

В течение 

года 

Специалисты 

СПИД кабинета 

Социальный 

педагог 

 

 Индивидуальные профилактические 

беседы 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Встречи с медицинскими 

специалистами  

«Когда девочка взрослеет»; 

«Здоровая семья - залог здоровья 

будущих детей» 

 

6,7 

8,9 

10,11 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник школы 

 Беседы  

«Питание и здоровье»; «ЗОЖ+», 

«Правильное питание = здоровый 

человек» 

 

1-11 

октябрь,  

декабрь,  

март 

Классные 

руководители 

ЗДУВР 

 Просмотр видеофильмов и 

мультфильмов 

«О  вреде табакокурения и 

алкоголизма» 

9 март Социальный 

педагог 

 Игра-викторина «Твое здоровье – в 

твоих руках!» 

5 март Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Курс внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

5,6,7 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

1. Диагностическая работа с обучающимися 

 Диагностика вновь прибывших 

учащихся, выявление учащихся 

«группы риска» 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Тест «Выявление склонности к 

нарушению социальных норм и 

правил» 

5 октябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Анкетирование «Твое отношение к 

табакокурению» 

5,6,7,8,9,10,11 ноябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Тестирование «Определение 

степени компьютерной 

зависимости» 

6,7, 8,9 январь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 



 Диагностика ДРОП 7 – 9 классы  Социальный 

педагог 

2. Просветительская работа с родителями 

Родительские собрания 

 Общешкольное  «Родительский 

урок» 

1-11 классы Сентябрь, 

март 

Администрация, 

социальный 

педагог, педаг 

ог –психолог, 

гости 

 Общешкольное «ОГЭ»  9 классы декабрь Администрация, 

социальный 

педагог, педагог –

психолог, 

 Общешкольное «ЕГЭ» 11 класс декабрь Администрация, 

социальный 

педагог, педагог –

психолог, 

 Классные  «Профилактика 

социально-негативных явлений» 

«Безопасность детей» 

1-11 класс В течение 

года 

Администрация, 

социальный 

педагог, педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

 

 Индивидуальные профилактические 

беседы 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Информационные стенды 

 Социально-психологическая служба 1-11 классы Втечение 

года 

обновления 

Социальный 

педагог 

 Пост Здоровья 1-11 классы Обновления 

ежемесячные 

ЗДУВР 

 Это надо знать 1-11 классы Обновления 

ежемесячные 

ЗДУВР 

 Школьная газета 1-11 классы Обновления 

в 

соответствии 

с датами 

ГИД 

 Закон и подросток 1-11 классы Обновления 

ежемесячные 

ЗДУВР 

         4.  Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

 КДН и ЗП 

- участие в заседаниях   

- подготовка документации по 

запросу и снятия с учета 

- Советы по  профилактике 

- Рейды по   семьям СОП  

Со               совмесные мероприятия  

по профилактике (в соответствии с 

планом) 

 

1-11 классы По 

необходимо

сти 

ЗДУВР, 

социальный 

педагог, педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

 ОДН, УИИ 

День инспектора 

1-11 классы По 

необходимо

ЗДУВР, 

социальный 



подготовка документации по 

запросу и снятия с учета 

Советы по  профилактике 

Рейды 

сти педагог, педагог –

психолог, 

классные 

руководители 

 ЦПД 

- Совместные психолого-медико-

педагогические консилиумы 

- Советы по профилактике 

- Мероприятия в рамках 

волонтерского движения 

   

 СРЦН 

- Акция: «Георгиевская ленточка» 

- Акция: «Подари добро детям» 

 14.05.2019- 

09.05.2020 

Ноябрь 2019 

 

5. Организационно-методическая работа 

 Семинар для классных 

руководителей: «Профилактика 

распространения молодежного 

экстремизма» 

 октябрь Социальный 

педагог 

 

 Консультации классным 

руководителям с целью 

профилактики наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения 

обучающихся 

1-11 В течение 

года  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Выступление на МО классных 

руководителей   

«Профилактика суицидального 

поведения среди подростков» 

1-11 1 раз в 

триместр 

ЗДУВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Индивидуальные консультации 1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Размещение рекомендаций 

классным руководителям по работе 

с детьми по формированию ЗОЖ 

(на школьном сайте) 

1-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. Социально – психологическая служба 

 оказание социально – 

психологической помощи семье и 

ребёнку 

По запросу В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 обеспечение психолого-социальной 

поддержки обучающемуся 

В случае 

надобности 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 ранняя профилактику семейного 

неблагополучия 

 Постоянно Все участники 

образ. процесса 

 работа в Совете  по  профилактике  По плану  

 проведение профилактических 

бесед 

  По запросу  

 проведение консультаций  По запросу    

 организацию тренингов, игр и 

других мероприятий 

 По плану  

 проведение мониторинга, 

диагностик.  

 По плану  

 организация встреч со 

специалистами; 

 По плану  



 работа с обучающимися, 

систематически пропускающими 

занятия;   

 постоянно  

 ведение документации на 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

 постоянно  

7. «Зона особого внимания» 

  Семьи СОП 1-11 классы В течение 

года 

 

 

 

Дети, состоящие на различных 

видах учета 

1-11 классы В течение 

года 

 

 Дети «Группы риска» 1-11 классы В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Темы классных часов, 

направленных на  профилактику 

правонарушений  и преступлений несовершеннолетних  

Программа тематических классных часов рассчитана на 10 часов в учебный год в 

каждом классе.  

Данные классные часы направлены на работу со всеми обучающимися учреждения, 

разработаны на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.,  

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 – ФЗ. 

        Конечным результатом реализации программы тематических классных часов 

является цель  сформировать у обучающихся образ жизни, достойной человека, 

формирование жизненной позиции ребёнка. 

 

5 класс: 

1.  «Один дома,  или как избежать неприятностей»  

2.  Полезные привычки. ПДД 

3.  «Солгал раз – кто поверит в другой?» 

4. Мелкое хулиганство, ответственность. 

5. Режим дня в жизни школьника 

6.  «Права ребенка»  

7. Телефон доверия 

8.  «Конфликт. Кто виноват?» 

9. Ответственность за непосещение школы, пропуски уроков без уважительных 

причин. 

10.  Драка, нецензурные выражения – наказуемые деяния. 

 

6 класс: 

1. Права и обязанности  детей. 

2. О пище здоровой замолвите слово 

3. «Что такое правонарушение?» 

4.  Ответственность за нарушение правил поведения в школе и на уроке. 

5.  «Дорога – не место для игр» 

6.    Цивилизованно решаем конфликты 

7.  «Действие и бездействие» 

8. «Курение – враг здоровья» 

9. «Чужое брать – позор» 

10.  Способность несовершеннолетнего осуществлять свои права и нести 

ответственность.   

  

7 класс: 
1.  Правовой статус несовершеннолетнего 

2.  «Давление, влияние, ситуации» 

3.  Время пребывания на улице в вечерние часы подростков 

4. «Как не стать жертвой преступления?» 

5.  «О честности и справедливости» 

6. Ответственность за порчу имущества 

7. Правила и обязанности школьника. Что такое поручение 

8. «Какого человека называют бесчувственным» 

9. Уголовная ответственность несовершеннолетнего.  

  



8 класс: 

1.  «Учусь принимать решения в опасных ситуациях» 

2.  Понятие свободы и ответственности 

3.  «Толерантность – путь к миру», 

4.  «Поступок и ответственность» 

5. «Насилие и закон» 

6. «Мы выбираем жизнь!» 

7.  «Законы жизни школьного коллектива» 

8. Отношения в семье как основа  взаимопонимания 

9. «Мои мечты – мои желания» 

10. «Право и жизнь» 

 

9 класс 

1.  Как контролировать своё эмоционально состояние? 

2. Детско-родительские конфликты в семье 

3.   «Красота и здоровье» 

4. Сочувствие и поддержка 

5. «Моя жизнь – мои права» 

6.  «Что такое порядочность» 

7. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной 

нравственности. 

8.  Посещение дискотек и правопорядок 

9. «Неформалы – кто они?» 

10. Как ориентироваться в мире профессий 

 

10 класс: 

1. Не затушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара. 

2.  «Возраст. Доверие. Независимость» 

3.  «Толерантность в правовом государстве». 

4.  Конституция РФ – основной закон страны. 

5.  Гражданский и трудовой кодекс РФ. 

6. «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

7.  «Здоровье – не всё, но все без здоровья – ничто!» 

8. Участие несовершеннолетнего в трудовой деятельности. 

9.  Юридическая ответственность за приём ПАВ. 

10. Профпригодность и моя профессиональная карьера. 

 

11 класс: 

1.  «Дискриминация. Сила. Власть» 

2.  Память, внимание и профессиональная успешность 

3.  «Что такое цель жизни» 

4.  «Безопасное поведение и ВИЧ» 

5. Соучастие в преступных группах, сокрытие преступления 

6. Законодательство о браке и семье 

7.  Кодекс об административных правонарушениях 

8.  Уголовный и другие кодексы РФ 

9.  «Права и обязанности  в нашей жизни» 

10.  «Доброе начало счастливого пути» 

 

 

Классным руководителям предоставляется право в течение учебного года изменять 

последовательность предложенных тем.  Фиксирование изучаемого материала 

предлагается проводить в документах классного руководителя. Заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе рекомендуется два раза в учебный год проводить контроль 

за прохождением учебного материала. 



 

 

Приложение 2 

Тематика классных часов по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма на улицах города. 

1 классы. 

1. «Дорога в школу и домой». 

2. «Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром». 

3. «Какие опасности подстерегают на улицах города». 

4. «Светофор». 

5. «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине». 

6. «Что такое проезжая часть дороги». 

7. «Пешеходный переход». 

8. «Что означают дорожные знаки». 

9. Экскурсия: «Я – пешеход». 

 

2 классы. 

1. «Почему дети попадают в дорожные аварии». 

2. «История появления автомобиля и правил дорожного движения». 

3. «Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС». 

4. «Новое о светофоре». 

5. «Правила безопасного перехода улиц и дорог». 

6. «Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках». 

7. «Правила перехода перекрестков». 

8. «Мы – пассажиры». 

9. Экскурсия: «Я – пешеход и пассажир». 

 

3 – 4 классы. 

1. «Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах». 

2. «Новое о светофоре и дорожных знаках». 

3. «Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта». 

4. «Правила перехода проезжей части дороги». 

5. «Остановочный и тормозной путь автомобиля». 

6. «Правила перехода железной дороги». 

7. «Правила езды на велосипеде». 

8. «Правила поведения в транспорте». 

9. Экскурсия: «Я – пешеход». 

 

5 классы. 

10. «Улицы и движение в нашем городе». 

11. «Дорожные знаки и дополнительные средства информации». 

12. «Правила пользования транспортом». 

13. «Основные понятия и термины ПДД». 

14. «Элементы улиц и дорог». 

15. «От “бытовой” привычки – к трагедии на дороге». 

16. «На железной дороге». 

17. «Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП» (кровотечения, 

ожоги). 

9.  «Езда на велосипеде». 

6 классы. 

10. «Причины ДТП». 

11. «Где и как переходить улицу?» 

12. «Перекрестки и их виды». 

13. «Сигналы светофора с дополнительной секцией». 

14. «Знаки для пешеходов и водителей». 



15. «Движение транспортных средств». 

16. «Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП» (переломы и другие 

виды травм). 

17. «Движение по загородным дорогам». 

18. «Дополнительные требования к движению велосипедистов». 

7 классы. 

10. «Как мы знаем ПДД». 

11. «Дорожные “ловушки”». 

12. «Правила поведения участников и очевидцев ДТП». 

13. «Светофоры для пешеходов». 

14. «Сигналы регулировщика». 

15. «Перевозка учащихся на грузовых автомобилях». 

16. «Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере». 

17. «Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание». 

18. «Движение велосипедистов группами». 

8 классы. 

1.  «История дорожных знаков». 

2. «Разметка проезжей части улиц и дорог». 

3. «Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах». 

4. «Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика». 

5. «Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах». 

6. «Остановочный путь автомобиля». 

7. «Правила оказания первой медицинской помощи при черепно-мозговых травмах, 

полученных при ДТП». 

8. «Велосипед с подвесным двигателем и мопед». 

9. «Движение велосипедистов группами». 

 

9 - 11 классы. 

1-2.  «Ответственность за нарушения ПДД». 

3. «История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения». 

4. «Правила дорожного движения и история их создания». 

5. «Перевозка грузов». 

6. «Предупредительные сигналы водителей». 

7. «Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях». 

8. «Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами». 

9. «Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 3 

 

Классные часы по пожарной безопасности. 

 

1-4 классы 

1. Правила осторожного обращения с огнем. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Если в доме газ. 

4. Пиротехника- это опасно! 

5. Правила безопасного пользования электрическими приборами. 

6. Пожары в лесу. 

7. Пожар в доме. 

8. Эвакуация в случае пожара из школы. 

9. Огонь- друг или враг? 

 

5-8 классы 

1. Пожар в жилище. 

2. Эвакуация из школы в случае пожара. 

3. Средства пожаротушения. 

4. Лесные пожары. 

5. Легковоспламеняющиеся материалы. 

6. Эвакуация из дома, кинотеатра, стадиона в случае пожара. 

7. Правила пользования бытовыми электроприборами. 

8. Индивидуальные средства защиты. 

9. Последствия пожаров. 

 

9-11 классы 

1. Личная безопасность человека. 

2. Пожарная безопасность дома, в школе, общественном месте. 

3. Чрезвычайные ситуации в городе. 

4. Средства индивидуальной защиты. 

5. Пожар в здании. 

6. Эвакуация из издания, кинотеатра, школы. 

7. Пользование огнетушителем. 

8. Правила безопасного поведения при пожарах в лесу. 

9. Службы города, защищающие населения. 

 

 

 


