
 
  



 

  «Мои права и обязанности»; 

 «Курить или жить?»; 

 «Уважай права других»; 

  «И на солнце есть пятна»; 

 «Такие равные права, такая равная 

ответственность»; 

 «Как несоблюдение законов 

влияет на судьбу человека»; 

 «Здоровым быть модно»; 

  «Умей владеть собой»; 

 «Алкогольная трясина»; 

 «Долой сквернословие!»; 

и другие 

В течение 

года 

1-11 

классы 

 

Классные 

руководители 

1.  

Оформление стендов «Для вас, 

родители!» «Закон обо мне и мне о 

законе!», «Я выбираю здоровье!» 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Перетрухина Л.В. 

Грачева М.В. 

2.  

Наблюдение за адаптацией обучающихся.  

Проведение совещаний классных 

руководителей, консилиумов, совещаний 

при директоре, заместителях директора. 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

В течение 

года – по 

необходимост

и. 

1,5,10 

классы 

Администрация, 

классные 

руководители 

3.  

Анкетирование «Мое здоровье и 

здоровый образ жизни», «Спорт в моей 

семье», «На что потратить жизнь» и 

другие 

Октябрь  

2017 года 

3-11 

классы 

Перетрухина Л.В. 

Щитова О.В. 

4.  

«Школа безопасности». Инструктаж по 

ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

профилактике правонарушений и другие 

1 раз в 

четверть, по 

плану 

Учащиеся  

1-

11классов 

Попова Е.А. 

Классные 

руководители 

5.  

Общешкольные  и классные 

родительские собрания: 

- «Закон обо мне и мне о законе»; 

- «Растим ответственных»; 

- « Психология здоровья»; 

- «Круг общения подростка»; 

- «О родительской ответственности» 

- «Административная ответственность 

родителей»; 

- «Особенный возраст моего ребенка» 

- «Конфликты детей и родителей. Кто 

виноват и что делать?»; 

- «Безопасные каникулы» и другие 

По плану 

Родители 

учащихся1-

11 классов 

Арзамасцева Н.Н., 

Классные 

руководители 

6.  

Встречи с работниками  

правоохранительных органов и 

наркоконтроля «От обычаев – к закону», 

  

работниками здравоохранения «Здоровье 

– основа основ» 

Ежемесячно 

 

 

 

Ноябрь 2017, 

февраль, май 

2018  

 

Родители, 

уч-ся 5-11 

классов 

Арзамасцева Н.Н. 

7.  

Встречи представителей субъектов 

профилактики с родительской 

общественностью 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2017 года 

Родители 

уч-ся 5-11 

классов 

Арзамасцева Н.Н. 

Классные 

руководители 



8.  

Конкурс рисунков и плакатов «Будьте 

здоровы» Февраль 2018 
5-11 

классы 

АрзамасцеваН.Н., 

Классные  

руководители 

9.  

Консультации учащихся и родителей с 

администрацией, педагогом-психологом, 

ответственным за социальную помощь 

«Глаза  в глаза» 

В течение 

года 

1-11 

классы, 

родители 

Щитова О.В. 

Перетрухина Л.В. 

10.  
 Выставка книг «Береги здоровье 

смолоду», «Главная ценность» и др. 
В течение 

года 

1-11 

классы 

 

Митюшова Е.А. 

11.  

Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД. Встречи – беседы  сотрудников 

ГИБДД с учащимися и родителями 

школы. 

В течение 

года 

Учащиеся  

1-

11классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Арзамасцева Н.Н.  

 

12.  

Участие в акции «Внимание, ДЕТИ!», 

«Дети – водителям» 

  Сентябрь 

2018 

Апрель 2018 

 Заместитель 

директора по ВР 

Арзамасцева Н.Н.  

Работники ГИБДД 

13.  

Оформление стенда «Путешествие в 

дорожную страну», «Безопасный 

маршрут» 

Сентябрь 

2018 г. 

Детское 

объединен

ие  «На 

школьной 

волне» 

Плаксина И.Ю. 

14.  
Беседа с привлечением сотрудников 

ГИБДД «Помни это, юный 

велосипедист» 

Май 

2018 г. 

Учащиеся  

1-

11классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Арзамасцева Н.Н.   

15.  

Конкурс рисунков «Дорога без 

опасности» 

Сентябрь 

2017 г. 

Учащиеся 

5-7 классов 

Классные 

руководители, 

учитель 

изобразительного 

искусства  

Глухова Г.В. 

16.  
Изготовление и распространение 

листовок, памяток, буклетов для 

обучающихся и родителей. 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

Перетрухина Л.В. 

17.  
Дежурство родителей на общешкольных  

мероприятиях 

по плану Родители  Арзамасцева Н.Н. 

18.  

Участие в мероприятиях: Всероссийской 

акции «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», «Займись спортом – стань 

первым», «Зарядка с чемпионом»,  

«Здоровье, красота, грация», «Стартуем 

вместе», «Знай наших» и др. 

В течение 

года по плану 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Арзамасцева Н.Н. 

Учителя физической 

культуры 

19.  Анкетирование «О вредных привычках» Январь 2018 
5-11 

классы 

Перетрухина Л.В.,  

Щитова О.В. 

20.  

Школьные и районные спортивные 

соревнования, Дни Здоровья, 

Губернаторские тесты, «Кросс Наций», 

«Лыжня России» и др. 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

21.  
Мероприятия в рамках акции «Дыши 

легко!» 

 

По плану 

 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

 

Грачева М.В. 

Классные 

руководители 

 



22.  
Круглый стол  «Курить или не курить?» 

 

Май 2018 

 

Девушки  

8-11 

классов 

Перетрухина Л.В. 

Щитова О.В. 

23.  
Анкетирование, беседа  

«О сквернословии» 
Ноябрь 2017 5 классы 

Перетрухина Л.В. 

Щитова О.В. 

24.  

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

работниками здравоохранения и 

социальных служб по плану 

взаимодействия 

систематичес

ки 

по 

необходим

ости 

Зам. директора по 

ВР  Арзамасцева 

Н.Н. 

25.  
Рейд «Подросток», «Забота». Посещение 

неблагополучных семей, детей из 

опекаемых семей. 

По плану 

Совет 

отцов, 

родительск

ий 

комитет, 

Совет 

бабушек 

Арзамасцева Н.Н 

Перетрухина Л.В. 

Попова Е.А. 

26.  
«От обычаев к закону» 

Встречи  учащихся с работниками 

полиции. 

Апрель  
5-11 

классы 

Арзамасцева Н.Н. 

Перетрухина Л.В. 

27.  
Совместные рейды родителей, учителей 

школы с работниками полиции в юго-

западном микрорайоне. 

В течение 

года 

Родители 

 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Арзамасцева Н.Н. 

28.  

Классные часы по теме «Профилактика 

правонарушений и негативных явлений 

среди подростков» с приглашением 

инспекторов ПДН, участковых 

уполномоченных полиции. 

Сентябрь  

Октябрь 2017  

Март  

Май 2018  

1-11 

классы 
Социальный педагог 

Перетрухина Л.В., 

Классные 

руководители 

29.  
Оказание помощи во временном 

трудоустройстве подростков в 

каникулярное время 

В течение 

года 

8-11 

классы 

Арзамасцева Н.Н. 

Перетрухина Л.В. 

 

30.  
Контроль посещаемости учебных занятий  

и занятий детских объединений детьми 

«группы риска» 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Кл. руководители 

АрзамасцеваН.Н. 

Перетрухина Л.В. 

31.  

Организация и проведение спортивных 

мероприятий: соревнований, праздников, 

первенств по плану спортивных 

мероприятий школы. 

В течение 

года  

по плану 

1-11 

классы 

Классные  

руководители 

АрзамасцеваН.Н. 

Учителя физической 

культуры 

32.  Участие в заседаниях КДН и ЗП 

по 

необходимост

и 

1-11 

классы 

Арзамасцева Н.Н. 

Перетрухина Л.В. 

Классные 

руководители 

33.  

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися и их семьями. 

Ведение дневника классного 

руководителя. 

в течение года 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 

34.  
Индивидуальные консультации 

«Разговор по душам» 
в течение года 

1-11 классы, 

родители, 

администрац

ия 

Администрация 

Перетрухина Л.В. 

35.  Психолого-педагогические консультации в течение года 

1-11 

классы, 

родители, 

администр

ация 

Классные 

руководители 

Администрация 

Щитова О.В. 

Перетрухина Л.В. 



 


