


  
- «Не забывай об этом никогда»; 

- «Вот что значит настоящий верный друг»; 

- «Здоровая семья – здоровая нация»; 

- «Береги свое здоровье, с пользой лето от-

дохни» 

не  реже 1 раза в 

четверть 

 

социально-

психологическая служба 

Проведение родительских собраний: 

- «Безопасность и здоровье детей - залог ус-

пешного будущего». Задачи школы в новом 

учебном году»  

- «Здоровая семья – здоровая нация» (Здоро-

вый образ жизни, гигиена детей, режим дня. 

Профилактика вредных привычек. Подрост-

ковый суицид, причины и предупреждение.) 

- «Образование. Воспитание. Социализация» 

(Подростки становятся взрослыми. Роль се-

мьи в социализации личности. Воспитание 

без насилия. Безопасный Интернет.) 

- «Организованное окончание учебного го-

да»  (Выбор профессии. Безопасный отдых и 

труд детей летом.) 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь - декабрь 

 

 

 

февраль – март 

 

 

 

 

май 

Администрация, кл. ру-

ководители  

 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий, направленных на формирова-

ние у подростков ценности и смысла жизни, 

эмпатии, взаимопомощи, взаимовыручки: 

 Праздник Знаний; 

 

 Месяц здоровья и спорта; 

 

 День семейного отдыха «Мама, папа, 

я – спортивная семья», «За здоровьем всей 

семьей»; 

 Праздничный концерт для мам «Ми-

лее слова нет на свете»; 

 Конкурс агитбригад по ПДД (5 – 7 

классы); 

 Школьные Новогодние праздники  

 Фестиваль патриотической песни 

«Чествуем и павших, и живых»; 

 Неделя Памяти: 

- «Защитникам страны поем мы славу!»; 

- «Мы память о прошлом в сердцах сохра-

ним»; 

 Смотры строя и песни 

 

 Неделя Космоса в школе; 

 

 Праздник Последнего школьного 

звонка «Мы провожаем вновь выпускни-

ков»; 

 Организация работы школьных лаге-

рей (оздоровительного, лагеря труда и отды-

ха); 

сентябрь 2017 – 

май 2018 г. 

 

 

 

01.09.2017 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

по плану 

 

 

25.11.2017 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

июнь 2018 г. 

Администрация, 

кл.руководители, педаго-

ги-организаторы 

 

 

 

 

учителя физкультуры 

 

Кл. руководители, учи-

теля физической культу-

ры 

 

 

 

 

кл.руководители, педаго-

ги-организаторы  

 

зам.директора, руково-

дители МО 

Педагоги - организаторы, 

Ученический Совет 

Кл. руководители, актив 

классов 

 

 

 

Ученический Совет 

актив классов 

Кл. руководители 

 педагоги - организаторы 



 Выпускные вечера:  9 классы, 

                                        11 классы 

 

 

 

Администрация, Учени-

ческий Совет, РК клас-

сов, актив классов 

Организация и проведение правовых меся-

цев и недель: 

- «Внимание, дети!»; 

 

Месячник правовой культуры и профилак-

тики правонарушений   

 

- «Не забывай об этом никогда!» (права и 

обязанности несовершеннолетних); 

 

- Месяц правовой культуры «Мы против па-

губных привычек, мы выбираем ЗОЖ!» 

в течение года 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

зам. Директора по ВР, 

кл.руководители, соци-

ально-психологическая 

служба 

 инспектор ПДН 

 

Вовлечение учащихся во внеурочную дея-

тельность, в систему ДО 

сентябрь 2017 – 

май 2018 г. 

 

Администрация, кл. ру-

ководители 

Проведение индивидуальных консультаций 

для детей и родителей по проблемам взаи-

моотношений между ними 

постоянно Кл. руководители, соци-

ально-психоло-гическая 

служба 

Приглашение специалистов (врачей нарко-

логов, невропатологов, психотерапевтов, 

психологов и др.) 

- на родительские собрания; 

- для проведения обследования учащихся; 

-организации и проведения профилактиче-

ских занятий; 

в течение года Администрация  

II. Информационная и организационно-методическая работа 
Размещение на стендах и официальном сай-

те школы информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь 

в трудных жизненных ситуациях 

до 05.09.2017 

 

 

Зав. сайтом 

Использование в профилактической работе 

нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

- Конституции РФ, 

- Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012-2017 гг.,  

- №120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних», 

- №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», 

- №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- №593-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на 

территории Новгородской области», 

- №494-ОЗ «О мерах по реализации ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолет-

постоянно Администрация, соц. пе-

дагог,  кл. руководители 



них» на территории Новгородской области, 

- №329-рз «Об утверждении Стратегии дей-

ствий в интересах детей в Новгородской об-

ласти на 2012-2017 гг.», 

- приказа Департамента от 05.04.12 №357 «О 

мерах по профилактике суицидального по-

ведения обучающихся» 

III. Контроль и повышение квалификации педагогических кадров  
Семинары для классных руководителей: 

- «Планирование деятельности классного 

руководителя. Воспитание безопасного по-

ведения у подростков, снижение тенденции 

роста противоправных деяний»; 

- «Суицид детей: как его избежать» (с при-

глашением специалистов); 

- «Радостное лето: профилактика суицида, 

употребления ПАВ» (в рамках месяца пра-

вовой культуры) 

 

 

В течение года 

 

 

Социально-

психологическая служба, 

зам.дир. по ВР 

Организация контроля за деятельностью 

классных руководителей по вопросам про-

филактики негативных явлений, суицидаль-

ного поведения детей, работе с семьями 

в рамках ВШК  Зам.дир. по ВР 

 


