
 

 3. Работа с детьми.  

1. Повторение с учащимися 1 - 9 кл.  

«Правил для учащихся школы» 

сентябрь Классные 

руководители 



2. Выявление причин отсутствия ученика 

в школе, опоздания учащегося в школу 

ежедневно, 

в течение года 

Классные 

руководители  

3. Ознакомление учащихся с расписанием 

дополнительных занятий, спортивных 

секций, творческих кружков в школе 

сентябрь, 

в течение года 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

4. Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми 

в течение года Психолог  

5. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» по вовлечению в 

кружки, секции. 

в течение года Классные 

руководители 

  

6. Привлечение учащихся школы к 

участию в проектной деятельности, 

школьных мероприятиях 

в течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма  

в течение года Классные 

руководители 

(приглашенный 

инспектор КДН, 

ПДН) 

18. Проведение конкурсов плакатов,  на 

тему пропаганды здорового образа 

жизни 

в течение года Педагог-организатор 

  

9. Классные часы по ПДД 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

 в течение года Классные 

руководители, 

( приглашенный 

инспектор ГБДД) 

10. Классные часы по правовой культуре в течение года Классные 

руководители 

11. Проведение спортивных соревнований, 

праздников 

сентябрь 

май 

Учитель 

физкультуры 

12. Выставка книг, журналов, стенды по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

в течение года  библиотекарь, 

учителя истории, 

биологии, химии 

4. Работа с органами системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребление ПАВ 

  

1. Профилактические беседы  

с учащимися 

в течение года Педагог-организатор 

(приглашенный 

Инспектор ПДН) 

 

2. Встречи инспектора ПДН ОВД  

с родительской общественностью 

в течение года Педагог-организатор 



(приглашенный 

Инспектор ПДН) 

 

3. Участие в программах и проектах по 

формированию здорового образа жизни 

и профилактике негативных 

проявлений 

По мере 

необходимости 

Педагог-организатор 

 

 

Тематика бесед, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья 

и формирования здорового образа жизни 

1-4 классы (начальная школа) 

 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Чтобы зубы не болели». 

3. «Берегите зрение». 

4. «Да здравствует мыло душистое». 

5. «О хороших привычках». 

6. «Учимся отдыхать». 

7. «Загадки доктора Знайки». 

8. «Ты и телевизор». 

9. «Твое здоровье». 

10. «Твой режим дня». 

11. «Не видать Федоре горя…» 

12. «Улыбка и хорошее настроение». 

13. Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

14. Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

15. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, 

во время прогулок, экскурсий и походов). 

 

5-7 классы 

 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Здоровые привычки – здоровый образ жизни». 

3. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

4. «Кто наши враги». 

5. «О спорт, ты – мир!» 

6. «Режим питания». 



7. «Вредные привычки и их преодоление». 

8. «Здоровая еда – здоровая семья». 

9. «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики 

возникновения вредных привычек». 

10. «Мой школьный двор». 

11. «Память: как ее тренировать». 

12. «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на 

развитие организма человека». 

13. «Сотвори себя сам». 

14.  «Занятия по профилактике гриппа и ОРВИ». 

15. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, 

во время прогулок, экскурсий и походов). 

 

 

8-9 классы 

 

1. Цикл бесед «Гигиена умственного труда». 

2. «Зависимость здоровья человека от окружающей среды». 

3. «Вредные привычки и здоровье человека». 

4. «Здоровье человека XXI века». 

5. «Гармония тела и духа». 

6. «Кухни народов мира». «Кулинария здоровья». 

7.  «Умение управлять собой». 

8. «Крик о помощи» 

9.  «Исцели себя сам». 

10. «Экзамены без стресса». 

11. «Сделай правильный выбор». 

12. «Разговор на чистоту». 

13. Акция «Внимание, СПИД!» 

14. «Не оборви свою песню!» 

15. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, 

во время прогулок, экскурсий и походов). 

 

 

 

 


