


 

  «группы риска». (по мере 

необходимос

ти) 

педагог, участковые 

инспектора ПДН 

                        Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

 

1. Беседы: 
 «Правонарушения и ответственность за 
них» (5-7 классы), 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 
 (8-11 классы) 

       октябрь  Классные  

руководители, 

участковые 

инспектора ПДН 

 

2. Проведение мероприятий, 

способствующих формированию и 

актуализации у учащихся здорового 

образа жизни. 
 

в течение 
года 

Классные  

руководители 

3. Профилактическая работа кружков 
и секций. 

в течение 

года  

Руководители кружков 

и секций 

                                     Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни» 

в течение 

года 
(по плану 

классных  

руководите

лей) 

 

Классные 

руководители 

2. Конкурс наглядной агитации (газет, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д) 

«Мир без вредных привычек» 8-10 кл. 

Ноябрь, 

март 

 

Педагог-организатор 

3. Проведение Интернет-уроков 

антинаркотической направленности, 

просмотр фильма «Чижик-пыжик, где 

ты был? Пьющие дети», «День 

рождения» (6-11 классы). 

Ноябрь, 

апрель 

Классные 

руководители  

4. 

 

 

Проведение  акций ЗОЖ, акции 

«Полиция и дети». 

Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Систематический контроль по  

выявлению обучающихся, нарушающих 

Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака» и другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников.   

В течение 

года 

Заместитель директора 

школы по ВР,  

классные 

руководители 

                                            Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья. 1 раз в 

четверть 

Зам. директора школы 

по ВР,  



 

учителя физической 

культуры  

2.  Работа спортивных кружков и секций В течение 

года  

Руководители кружков 

и секций 

3. Спортивные мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ. 

март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
 

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий школьников по 

укреплению здоровья и формированию 

и актуализации здорового образа 

жизни» (с приглашением  специалистов) 

По планам 

ВР 

классных 

руководите 

лей 

 

Классные 

руководители 

2. Всеобучи для родителей: 

1 класс «Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 кл.  «Психофизическое развитие. 

Адаптация учащихся ко второй ступени 

обучения». 

6 кл. «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 кл. «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 кл. «Подросток и родители». 

9 кл. «Поиск понимания в общении». 

10-11 кл.  «Пора ранней юности». 

По планам 

ВР 

классных 

руководите 

лей 

 

Классные 

руководители 

 педагог-психолог 

3. Разработка памяток для родителей  

«Что делать, если в дом пришла беда», 

«Создание дома свободного от 

алкоголя, сигарет и  наркотиков». 

в течение 

года 

Заместитель директора 

школы по ВР, 

социальный педагог 

                                 

                                  Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультации, собеседования с 

классными руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной работы 

по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся. 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

2. Разработка методических рекомендаций 

по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  

воспитанию. 

октябрь Заместитель директора 

школы по ВР, 

социальный педагог 

3. Проведение заседаний по данному 

направлению воспитательной работы. 

  ШМО кл. 

руковод. 

Зам. директора школы 

по ВР 



 

 

 
 


