
 

Дата Месяц Название мероприятия  Ответственные 

2 раза в месяц Работа по программе «Фарватер» (ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс») 

Храмцова С.А. 

Панченко Н.А. 

  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Тестирование 6-7 классов на выявление интернет- 

зависимости, приверженности к ЗОЖ 

Храмцова С.А. 

 Беседа- лекторий в 5-7 классах «Устав МОУ 

Татищевский лицей». Правила поведения учащихся 

в учреждении и общественных местах» 

Храмцова С.А.  

 Классный час в 9-х классах «Человек в мире 

правил» 

Храмцова С.А. 

 Показ фильма «Щенок» в 5-х классах для 

формирования толерантного отношения к 

окружающим, одноклассникам 

Храмцова С.А. 

 Лекторий в 9 «В» классе на тему «Поведение и 

культура» 

Храмцова С.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Показ короткометражного фильма, направленного 

на формирование  патриотического воспитания 

5-7 классы 

Храмцова С.А. 

 Анкетирование  

7 «г» класса на выявление уровня патриотизма 

Храмцова С.А. 

 Проведение самоисследования уровня компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ – 

инфекции среди 9-11 классов 

Храмцова С.А. 

Чубарь О.В. 

 Классный час на тему «Здоровое питание и 

здоровый образ жизни» 

Храмцова С.А. 

 Классный час  

5 «г» и 7 «в» классы  на тему «Конфликты и 

способы их разрешения» 

Храмцова С.А. 

 Тренинговое занятие с 5 «б» классом «Учусь Храмцова С.А. 



 

 

Октябрь 

общаться» 

 

 Профилактическая беседа инспектора ПДН с 

учащимися 3-х классов 

Храмцова С.А. 

Иванова С.А. 

           

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам 

товарищей» 

5-6 классы 

Храмцова С.А. 

 Тренинговое занятие с 8-ми классами «Вне 

зависимости» 

Храмцова С.А. 

 Беседы с 3-м классом «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «В ответе за свои поступки»- 

Храмцова С.А. 

 Классный час «Борьба с курением», посвященный 

международному дню отказа от курения среди 

9-х классов 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 Беседа на тему «Конвенция о правах ребенка. Права 

и обязанности несовершеннолетних» приуроченная 

ко Всемирному Дню ребенка  

среди 5-11 классов 

Храмцова С.А. 

 Интерактивное занятие  

«Права ребенка» среди  4 – х классов 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 Классный час  

«Мы за ЗОЖ» в 6 «в» классе 

Храмцова С.А. 

 Профориентационное мероприятие «Моя будущая 

профессия» в 11 классе 

Храмцова С.А. 

 

Декабрь 

 

Беседа «Права и обязанности несовершеннолетних. 

Правонарушение и ответственность. Преступление и 

ответственность» с 6 – 7 классами   

Храмцова С.А. 

 Выступление на родительском собрании в 6 «Б» 

классе на тему «Защита детей от жестокого 

обращения» 

Храмцова С.А. 

Чубарь О.В. 

 Выступление на общешкольном родительском 

собрании на тему «Профилактика употребления 

ПАВ» 

Храмцова С.А. 

 Беседа « Я сын своего отечества» 

на тему контитуционных прав и свобод в 8 - м 

классе 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 

Январь 

Мероприятия, направленные на профилактику 

суицида 

8-11 классы  

Храмцова С.А. 

Чубарь О.В. 

 Беседа 1-4 классы «Правила личной безопасности» Храмцова С.А. 

 Профилактическая беседа  участкового 

уполномоченного полиции с учащимися 8-х классов. 

Храмцова С.А. 

 

 

Февраль 

 

Лекция о профилактике экстремизма 5-9 классы  

 

Храмцова С.А. 

 Классные часы по профилактике интернет - 

зависимости 

7-9 классы 

Храмцова С.А. 

 Беседа с приглашением врача- психиатра о вреде 

употребления ПАВ 

8- 9 классы 

Храмцова С.А. 

Чубарь О.В. 



 Беседа с инспектором ПДН с учащимися 5-11 

классов на тему «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

Храмцова С.А. 

Иванова С.А. 

 

Март 

Беседа «Что такое закон?»  

среди 5-6 классов 

Храмцова С.А. 

 Классный час ЗОЖ 1-4 классы Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 Беседа на тему уважительного отношения к 

инвалидам, просмотр фильма 

5-11 классы 

Храмцова С.А. 

 

 Классные часы  

«Будущее выбираю сам», профилактика 

табакокурения, алкогольной и наркотической 

зависимости  

(8-11 классы) 

Храмцова С.А. 

 Профориентационные мероприятия 

8-11 классы 

Храмцова С.А.  

Чубарь О.В. 

Нечаева Е.А. 

 

Апрель 

Акция «здоровье - твое богатство» для 5-11 классов 

с привлечением школьного самоуправления 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 Профилактическая беседа «СПИД – чума XXI века» 

с 10-11 классами 

Храмцова С.А. 

 Конкурс школьного сочинения «Зачем нужны 

правила поведения в школе» 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 

Май 

Беседа об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на железной дороге 5-6 

классы 

Храмцова С.А. 

 Лекция «экстремизм и его проявления в обществе» 

8-9 классы 

Храмцова С.А. 

 Лекция – беседа подростку о трудовом праве 8-11 

классы 

Храмцова С.А. 

 Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 

   9-11 классы 

Храмцова С.А. 

Нечаева Е.А. 

 Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

«Летние каникулы» 

Храмцова С.А. 

Иванова С.А. 

В течение года (по запросу 

мин. образования) 

Участие 9-11классов в онлайн- анкетировании, 

направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Храмцова С.А. 

Чубарь О.В. 

В течение года Проведение игр «Ключи здоровья» совместно с ГБУ 

РЦ «Молодежь плюс» в 5-8 классах 

Храмцова С.А. 

Панченко Н.А. 

Нечаева Е.А. 

В течение года  Профилактические индивидуальные беседы с 

учащимися 1-11 классов 

Храмцова С.А. 

 

 


