
  



Акция «Здоровый образ жизни – ключ к твоему 

счастью». Первичная профилактика наркомании и 

СПИДа. 9-11классы 

Декабрь Зам дир  по ВР 

Зав каб здоровья 

Конкурс видеофильмов и видеороликов «Скажем 

наркотикам «нет». 

декабрь Зам дир  по ВР 

Учителя инфор-

матики 

Акция  « Хочешь жить – бросай курить!» 

 5-11 классы 

май Учителя инфор-

матики.  

Зав каб здоровья 

 

Беседа «Дорога к доброму здоровью». (Началь-

ные классы) 

май Зав. библиотекой 

«Поговорим о здоровье. Вредные привычки» 

Классный час для мальчиков 5, 6,7, 8  классы 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. каб.здоровья. 

Кл рук 

Профилактика наркомании. Всероссийский ин-

тернет- урок «Имею право знать!» 5-11 классы 

Апрель-май 

Сентябрь-

декабрь 

Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Учителя инфор-

матики 

 кл рук 

Профилактика табакокурения. Просмотр фильма 

«Сигареты и здоровье» Обсуждение. 9, 10,11 

классы 

Ноябрь-декабрь Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Профилактика  алкоголизма. Просмотр фильма  

« Алкогольный эксперимент» Обсуждение. 

8, 9,10,11 классы 

Январь-февраль Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Что на свете дороже всего?»  Интерактивное ин-

формационно-развлекательное занятие. 1-4 клас-

сы. 

Октябрь. Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Тренинговые занятия по профилактике зависимо-

го поведения у учащихся 5 классов  

Ноябрь - декабрь Педагог – психо-

лог 

 

«Линия жизни» профилактика суицидальных тен-

денций у подростков» 9классы 8классы 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

Формирование жизненных установок 9 классы 

Профилактика девиантного поведения среди 

юношества.  

Январь Педагог-психолог 

«Учимся понимать друг друга» 7 классы 6 классы 

Формирование конструктивных навыков общения 

февраль Педагог-психолог 

«Жизненные ценности» 8классы 

Помощь в осознании подростками своих профес-

сиональных мотивов. 

Январь Педагог-психолог 

Формирование усилия справляться с трудностями 

8 классы 

март Педагог-психолог 

Профилактика эмоционального напряжения апрель Педагог-психолог 

 Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, суицидов среди 



обучающихся 

Проведение месячников профилактики детской 

безнадзорности и педагогической запущенности. 

Сентябрь 

февраль 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей. 

В течение года Зам директора по 

ВР , социальный 

педагог 

Организация сезонных оздоровительных досуго-

вых школьных лагерей и групп продленного дня. 

Кадровое и материально-техническое обеспече-

ние его деятельности. 

ГПД в течение 

года;  лагерь –

ноябрь, июнь 

Руководство шко-

лы, нач. лагеря, 

кл. руководители 

Организация и проведение кружковых занятий с 

привлечением учащихся «группы риска». 

В течение года Руководители 

кружков, кл. ру-

ководители, соц. 

педагог 

Классные часы из цикла «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (начальное звено) 

1 раз в месяц Детская библио-

тека (Калинин-

ское шоссе) 

Профилактические индивидуальные беседы с 

учащимися на правовую тему. 

Каждая среда Инсп. ПДН, соци-

альный педагог 

Профилактика правонарушений на ж/д транспор-

те. Беседы с учащимися 5-11 классов. 

В течение дня 

22.03.2013 

Инсп. ПДН 

транспортной по-

лиции, майор Ни-

лова С.И. 

Работа ящика доверия. С 1 апреля 2013г. Соц. педагог, 

психологи, инсп. 

ПДН 

Проведение Совета профилактики правонаруше-

ний и преступлений среди несовершеннолетних. 

1 раз в месяц Председатель Со-

вета, соц. педагог, 

инсп.ПДН 

Организация трехдневного похода  для детей из 

малообеспеченных детей  

июнь-август ТОСЗН, кл. рук.  

Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спор-

тивная семья». (начальное звено) 

октябрь Преподаватели 

физкультуры 

Классные часы с приглашением сотрудника 

ГИБДД. 

Май, октябрь Классные руково-

дители 

Мероприятия по защите прав несовершеннолетних. 

Изучение основных положений нормативно-

правовых актов в области охраны прав детства с 

родителями в рамках педагогического всеобуча.  

В течение года Классные руково-

дители 

Распространение  положительного опыта семей- В течение года Зам. директора по 



ного воспитания.  ВР, соц. педагог 

Кл. часы «Семья, традиции, семейные ценности.» сентябрь Классные руково-

дители 

Классные часы «Права человека» декабрь Клас. руководи-

тели 

Проведение рейдов в неблагополучные семьи. В течение года Соц. педагог, 

КДН, кл. руково-

дители, инсп. 

ПДН, ТОСЗН 

Организация занятий учащихся с ослабленным 

здоровьем на дому. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение возможности проведения промежу-

точной и итоговой аттестации учащихся с ослаб-

ленным здоровьем в щадящем режиме. 

май Зам. директора по 

УВР 

Выявление и педагогическое сопровождение асо-

циальных семей. 

В течение года Социальный пе-

дагог 

Кл.  руководители 

Дополнительные занятия (бесплатно) по предме-

там с детьми из асоциальных и малообеспеченных 

семей (по заявлениям родителей) 

В течение года Учителя-

предметники 

Родительское собрание «Права ребѐнка» (среднее 

звено) 

ноябрь КДН  

Оказание медицинской помощи детям 

 

В течение года Медицинский ра-

ботник школы 

Организация контроля за   качеством питания 

несовершеннолетних в образовательном учре-

ждении. 

постоянно Медицинский ра-

ботник школы 

Обучение детей правилам безопасности и поведе-

ния в опасных ситуациях. 

постоянно Кл. руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам здоровьесбе-

режения и профилактики вредных привычек. 

Формирование библиотеки методической литера-

туры по профилактике вредных привычек. 

В течение года. Баблиотекарь 

Зав каб здоровья 

Разработка и накопление  предметно-наглядного 

материала по проведению классных часов, кон-

сультаций, игр, родительских собраний, лекций 

по профилактике вредных привычек. 

 

В течение года. Зав каб здоровья 

Консультирование педагогов по вопросам профи-

лактики зависимого поведения и суицидов. 

В течение года Педагог – психо-

лог 

Консультирование педагогов по вопросам готов-

ности перехода в среднее звено, охранительным 

режимам в отношении учащихся с ОВЗ. 

Май Педагог – психо-

лог 



Работа с родителями обучающихся. 

Родительская суббота. Просмотр фильма  

««Конвейер смерти. Никотин»  ». Обсуждение. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Родительская суббота. Просмотр фильма «Чижик-

Пыжик» о подростковом алкоголизме. Обсужде-

ние. 

Ноябрь-декабрь Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Родительское общешкольное собрание по профи-

лактике правонарушений (среднее звено) 

07.02.2013 Инсп. ПДН Ники-

тина Н.Л., УУП 

Смирных А.В. 

Родительская суббота. Просмотр фильма « День 

рождения» Влияние алкоголя на репродуктивную 

функцию и развитие плода. Обсуждение. 

Январь-март Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Родительская суббота. Просмотр фильма «Терри-

тория здоровья» профилактика наркомании, так-

сикомании. Обсуждение. 

Апрель-май Зав. каб.здоровья. 

 Зам дир  по ВР 

Кл.рук 

Проведение консультаций для родителей по про-

филактике вредных привычек. 

В течение года Зав. 5ааб.здоровья 

Кл рук 

Разработка и издание памяток для родителей по 

профилактике вредных привычек. 

В течение года Зав каб здоровья 

Участие в родительском собрании по результатам 

диагностики учащихся 4-классов к среднему зве-

ну, обсуждение результатов диагностики, форму-

лирование рекомендаций родителям по профи-

лактике школьной тревожности, личностной не-

успешности. 

Апрель  Педагог – психо-

лог 

Участие в родительском собрании по результатам 

диагностики адаптации учащихся 5-х классов к 

среднему звену, обсуждение результатов диагно-

стики, формулирование рекомендаций родителям 

по профилактике школьной тревожности и невро-

зов, формировании адекватной самооценки. 

Октябрь  Педагог – психо-

лог 

Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу. 

В течение года Педагог – психо-

лог 

Родительский лекторий по профилактике право-

нарушений (начальное звено). 

сентябрь Инсп. ПДН, инсп. 

ГИБДД, соц. пед. 

Родительский лекторий по профилактике право-

нарушений и суицидов среди подростков «стар-

шее звено).  

декабрь Инсп. ПДН, соц. 

педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися, входящими в  группу риска. 

В течение года Зав каб здоровья 

Организовать работу волонтерского движения 

среди обучающихся  по профилактике вредных 

привычек. 

В течение года Зав каб здоровья 



Профилактика тревожности у учащихся 4 классов 

по результатам диагностики готовности к перехо-

ду в среднее звено в рамках индивидуального 

консультирования и терапии, антистрессового 

тренинга. 

Апрель - май Педагог-психолог 

Профилактика тревожности у учащихся 5 классов 

по результатам диагностики на этапе адаптации к 

средней школе в рамках индивидуального кон-

сультирования и терапии, антистрессового тре-

нинга. 

В течение года Педагог-психолог 

Индивидуальное психологическое сопровождение 

учащихся группы риска 

В течение года Педагог - психо-

лог 

 

Внешние связи в рамках реализации формирования здорового образа жизни 

Установление связей  и сотрудничество с обще-

ственными и другими заинтересованными орга-

низациями 

В течение года Зав. каб.здоровья 

Популяризация здорового образа жизни через 

средства массовой информации. 

В течение года Зам дир поВР, 

Зав. каб.здоровья 

Популяризация здорового образа жизни через 

школьный прессцентр. 

В течении года 

 

Педагог-

организатор  

Зав каб здоровья 

Популяризация здорового образа жизни через 

школьный видеокружок. 

В течении года. Рук. кружка  

Зав каб здоровья 

Мероприятия МУ «Торжокская ЦРБ», Торжок-

ский МРО УФСКН, ГИБДД, МУ ГЦСПМ 

Профилактическая беседа антинаркотической 

направленности. 

январь   Зам дир по ВР, 

Зав. каб.здоровья 

 


