
  



8 Углубленная психологическая 

диагностика детей из группы риска на 

предмет склонности к депрессиям и 

рискам суицида 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог: 

 

9. Работа школы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике 

зависимостей.(курение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость и др.) 

В течение года 

по отдельному 

плану. 

Зам.дир.по ВР, 

педагог-психолог 

, кл. рук. 

10. Профилактическая и консультационная 

работа с семьями детей, оказавшихся в 

социально опасном положении, 

малообеспеченными, воспитывающих 

ребёнка с ОПФР 

В течение года Педагог- психолог, 

кл.рук, 

зам. директора по ВР 

11. Психолого- педагогическая поддержка 

детей, занимающих низкий статус в 

классном коллективе. 

В течение года Кл. рук., 

Педагог-психолог, 

 

12. Профилактика вовлечения детей и 

подростков в деструктивные секты. 

Встречи с представителями 

христианских конфессий. 

В течение года Педагог -психолог, 

Зам. директора по ВР 

Профилактика курения, потребления алкоголя, 

немедицинского потребления наркотических веществ 

1. Организация выставки плакатов по 

здоровому образу жизни 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Педагог -психолог, 

Зам. директора по ВР 

2. Распространение буклетов  «А вам слабо 

бросить курить?» 

В течение года , Зам. директора по ВР, 

 педагог-психолог, 

кл.рук.9-11кл. 
 

Распространение буклетов  «Ядовитое 

удовольствие» 

 
Распространение буклетов  «Мое 



здоровье –в моих руках» 

 
Распространение буклетов «Алкоголь-

разрушитель здоровья» 

 
Распространение буклетов «Осторожно , 

наркотики!» 

3. Видеолектории «Береги себя!» Ежемесячно Педагог –психолог,  

Зам. директора по ВР 

4. Видеолекторий «Наркотики или жизнь» 

5. Проведение акции «Обменяй сигарету на 

конфету» 

Ноябрь Совет 

старшеклассников  

6. Встреча с представителями  РОВД, 

«Безопасный новый год» 

Декабрь Зубарь Е.В. 

Марьина М.В. 

7. Организация цикла  спортивных 

мероприятий «В здоровом теле –

здоровый дух» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Дубинина Т.И.. 

 

Коханов В.А. 

 

Шупиков И.В. 

8. Организация рейдов по предупреждению 

нахождения  несовершеннолетних, не 

достигших 16 –летнего возраста  в 

ночное время без сопровождения 

родителей 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

 педагог-психолог, 

кл.рук.9-11кл. 

Формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения 

1.  
«Родительские университеты » 

тематические лектории для родителей 

В течение года , 

1 

суббота  месяца  

Педагог-психолог, 

кл.рук. 

2.  
Проведение антистрессовых классных 

часов в 5 – 11 классах 

Сентябрь   кл.рук. 



3.  
«Курение- безобидная привычка?» -

лекторий для  старшеклассников 

Сентябрь 
кл.рук. 

   4. 
Круглый стол  «Каждодневный труд 

родителя» 

Последняя 

суббота октября 

Педагоги СППС 

    5. 
Коррекционные занятия для учащихся 

«Я в себе уверен!» 

Осенние 

каникулы 

Педагог-психолог 

6. 
«Береги себя !» видеолекторий 

для  учащихся 

 1 неделя ноября кл.рук. 

7. 
«Алкоголь и подросток» видеолекторий 

для  родителей и педагогов 

 1 суббота 

ноября 

Зам. директора по ВР 

8. 
 «Родители пример ему…» беседа с 

родителями учащихся, состоящих на 

учете КДНи ЗП, ПДН 

2 суббота ноября Зам. директора по ВР 

9. 
"СПИД - синдром беззащитности" – 

беседа 

3 неделя ноября Кл.рук.Совет 

старшеклассников 

10. 
Проведение занятий в начальных классах 

с использованием книги Г.В. 

Трафимовой «Детям о СПИДе и докторе 

Неболите». 

Ноябрь Классные 

руководители 

начальных классов 

11. 
Организация дискуссии со 

старшеклассниками «ВИЧ: знать, чтобы 

жить», проведение викторин 

Последняя 

неделя ноября 

Кл. руководители 8-

11 классов 

12. 
Единый день информирования 

«Остановить СПИД. Выполнить 

обещание». 

1 декабря Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

13. 
Проведение занятий для педагогов и 

родителей  «Информация о ВИЧ-

инфекции» 

Декабрь Педагог-психолог, 

Совет 

старшеклассников 

14. 
"Формула здоровья" - воспитательное 

мероприятие по пропаганде ЗОЖ  для 

учащихся 1-11 классов 

Январь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 



15. 
Анкетирование  родителей, педагогов, 

учащихся «Здоровое питание –здоровая 

жизнь» 

Январь Зам. директора по ВР, 

 педагог-психолог 

16. 
Тематическая  неделя "Мы за здоровый 

образ жизни" 

Февраль Совет 

старшеклассников 

17. 
«Мальчишки и девчонки. Нам не понять 

друг друга?» классные часы по 

формированию гендерной культуры для 

1-11 классов 

1,2 недели 

апреля 

Педагоги СППС, 

Совет 

старшеклассников 

18. 
«Не допустить повторения беды» 

информационные часы ко дню 

Чернобыльской трагедии 

3,4 недели 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

19. 
Акция «Стресс не пройдет!» - месяц 

профилактики стрессов 

Май Педагог-психолог 

20. 
Мониторинг навыков здорового образа 

жизни среди родителей, педагогов, 

учащихся 

1 раз в 

полугодие 

Педагог-психолог  

21. 
Работа по предотвращению 

профессионального выгорания среди 

педагогов 

В течение года Педагог-психолог  

 


