
 
Дата Месяц Название мероприятия Ответственные 

1 раз в месяц Работа с «группой риска» по программе «Шаг 

навстречу» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

Сентябрь 

Беседа-лекторий в 1-ых, 5-ых классах «Устав МОУ 

«Татищевский лицей». Правила поведения 

учащихся в учреждении и общественных местах.  

Социальный педагог 

 Профориентационное мероприятие «Профессии 

моей семьи» (1 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 

 

Октябрь 

Классный час «Культура и дисциплина – залог 

успешной учебы и безопасности ученика» (6 

классы) 

Социальный педагог 

 Беседа «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность» (7-8 классы) 

Социальный педагог 

 Кинолекторий «Безопасная среда» Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 

 

Ноябрь 

Беседа «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам 

товарищей» (5-6 классы) 

Социальный педагог 

 Выставка творческих работ учащихся «Быть 

здоровым - это счастье» (1-4 классы) 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

Социальный педагог 

 Беседа «Ответственность за хранение, 

приобретение наркотических веществ» (8-11 

классы) 

Социальный педагог 



  

 

 

Декабрь 

Профориентационное мероприятие 

«Профессиональный тип личности» с участием 

приглашенных гостей. (9, 11 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Беседа «Профилактика правонарушений среди 

подростков» (5-11 классы) 

Социальный педагог 

 Презентация видеоролика с целью профилактики 

экстримизма (8-11 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 

Январь 

Проведение лектория с показом социального 

видеоролика по профилактике «буллинга» 

Социальный педагог 

 Беседа «Безвредного табака не бывает» (6-9 

классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Презентация видеоролика с целью профилактики 

суицида (8-11 классы) 

Социальный педагог 

  

 

 

Февраль 

Мероприятие по профилактике интернет-

зависимости (5-11 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Кинолекторий с целью профилактики терроризма 

(5-11 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

 Онлайн-анкетирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 

 

Март 

Акция «Здоровье - твое богатство» с привлечением 

школьного самоуправления (5-11 классы) 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

 Беседа «Мои права и права других людей. Мои 

обязанности» (1-4 классы) 

Социальный педагог 

 Классный час «Хулиганство как особый вид 

преступления несовершеннолетних» (5-7 классы) 

Социальный педагог 

  

 

 

Апрель 

Кинолекторий по профилактике потребления 

табака, алкоголя «Нет дыма без огня» (8, 10 

классы) 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

 Оформление стенда «Дорога в бездну» (мы против 

вредных привычек) 

Социальный педагог 

 Проведение лектория с показом видеоролика по 

профилактике «Скулшутинга» 

Социальный педагог 

  

 

 

 

Беседа на тему уважительного отношения к 

инвалидам. (5-11 классы) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Конкурс рисунков «Скажем вредным привычкам – 

НЕТ» (5-7 классы) 

Социальный педагог 



 Май Беседа об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на железной дороге. 

(5-6 классы) 

Социальный педагог 

 Лекция - беседа подростку о трудовом праве. (8-11 

классы) 

Социальный педагог 

В течение года (по 

запросу мин. 

образования) 

Участие 9-11 классов в онлайн-анкетировании, 

направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Профилактические индивидуальные беседы с 

учащимися 1-11 классов 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


