
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Встреча со специалистом центра «Лада», направленная 

на развитие позитивного мышления и активной 

жизненной позиции у школьников (5,6 кл), (7,8 кл.), (9-

11 кл.) 

Ноябрь, 

январь, март 

Педагог-психолог, 

Соц. педагог 

13. Конкурс стихов  «Цени жизнь» (ко дню борьбы со 

СПИДом) 

Декабрь  Зам. директора по ВР,  

Классные  рук. 

14. Акция «Мы  за здоровый образ жизни»: Выставка 

лучших плакатов (1-11 кл) 

 

Ноябрь, 

Декабрь  

Зам. директора по ВР,  

Классные  рук. 

Учитель ИЗО 

15. Школьная Спартакиада  «Школа, на старт!», 

пропаганда ГТО (1-11 кл.) Актив старшеклассников 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

Преп. – орг. ОБЖ 

Учитель физкультуры 

16. Акция «Мифы и реальность», раздача буклетов о вреде 

пива (Актив старшеклассников) 

Февраль Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

17. Месячник военно – патриотического и спортивного 

направления 

Февраль Зам. директора по ВР, 

Преп. – орг. ОБЖ 

Кл. рук. 

18. Классные часы «Скажи телефону доверия ДА!» (1-11 

кл). 

Оформление стенда «Скажи телефону доверия ДА!» 

(Актив старшеклассников) 

Май Зам. директора по ВР, 

Кл. рук. 

19. Углубленная индивидуальная диагностика трудностей 

в обучении и воспитании обучающихся «группы 

риска», состоящих в опеке, ПДН, ВШК, ПМПК (по 

запросу). 

В течение года Педагог-психолог 

 

20. Работа  с  обучающимися   по формированию ЗОЖ. 

Беседы по ПУ ПАВ. 

В течение года Социальный педагог 

21. Проведение санитарно -просветительной работы по 

охране репродуктивного здоровья обучающегося. 

В течение года Медицинский 

работник, классные 

руководители 

Работа с педагогами 

№

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. МО классных руководителей «Организация 

воспитательной работы классных руководителей на 

2019-2020 учебный год. Работа с детьми и семьями, 

состоящими на ВШК , ПДН» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, соц. 

педагог 

2. МО классных руководителей «Профилактика 

авитального поведения (злоупотребление 

психоактивными веществами и 

суицидальное поведение) среди несовершеннолетних. 

Повышение эффективности профилактики 

злоупотребления наркотических и психоактивных 

веществ». 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

3. Совещание при зам. директоре по ВР «Профилактика 

употребления ПАВ и наркотических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ» 

Декабрь Зам. директора по ВР 

4. МО классных руководителей «Профилактика 

правонарушений среди обучающихся. Жестокое 

обращение с детьми», «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в кризисных жизненных 

Март Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 



ситуациях» 

5. МО классных руководителей «Организация летнего 

отдыха детей.  

Май Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

6. Информирование по итогам проведения 

психологической диагностики (индивидуальное). 

Информационные выступления на МО классных 

руководителей, совещаниях , общешкольных 

собраниях по работе с обучающимися по ПУ ПАВ и 

формированию ЗОЖ 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями 

№

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Встреча со специалистами центра «Лада», 

наркологическим диспансером, медицинских 

учреждений города Свободного 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Родительское собрание «Организация и проведение 

социально-психологического тестирования» (8,9 кл) 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Школьная спортивно оздоровительная программа 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  (1-4 кл) 

в рамках 

городского 

плана УО 

Зам. директора по ВР, 

Учитель физкультуры, 

Классные рук. 1-4 кл. 

4. Собрание замещающих родителей «Права и 

обязанности замещающих родителей» 

 (с приглашением представителей центра «Лада», 

социальной защиты населения, в рамках Дня опекуна 

Октябрь Социальный педагог 

5. Родительские собрания  «Профилактика употребления 

ПАВ и наркотических веществ» (1-11 кл) 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

6. Родительские собрания по параллелям с 

представителями центра «Лада», мед. учреждений, 

инспектором ПДН 

2 чет. – 1-4 кл. 

3 чет. – 5-11 кл 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Консультирование родителей, дети которых относятся 

к «группе риска», состоящими на учете ВШК, КДН, 

ПМПК, в опеке. 

Индивидуальная консультационная работа. 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 


