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Работа с обучающимися

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные

Лекционно-просветительная работа с обучающимися

1. Беседы:

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Ноябрь Классные

руководитель

2. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов

Февраль - 
март

Классные
руководители

О3. Выпуск стенгазет, буклетов, посвященных Дню 
борьбы с курением, Дню солидарности в борьбе 
со СПИДом

Ноябрь Классные
руководители

4. Цикл бесед о вреде наркотиков 

- «Ты попал в беду»

-«Опасная зависимость» (о наркомании, 
токсикомании, о вреде курения и алкоголя)»

-«Здоровые дети -  будущее нации»

В течение 
года

Классные 
руководители, 
мед. Работник, 
инспектор ОДН

Воспитательная работа с обучающимися.

1. Работа по профилактической программе 
«Профилактика и коррекция девиантного 
поведения детей и подростков», «Профилактика 
правонарушений студентов в техникуме»

В течение 
года

Классные
руководители

2. Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Спорт против наркотиков».

Апрель

Декабрь

Зам. директора 
по ВР

3. Участие в акции «Мы выбираем жизнь!» В течение Социальный



года педагог

5. Провести неделю пропаганды знаний о здоровом 
образе жизни и действий по его утверждению

Апрель Педагог-
психолог

Спортивно - оздоровительные мероприятия

1. Акция «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»

ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель 
физкультуры

2. День здоровья

Апрель

Преподаватель
физкультуры,
классные
руководители

3. Работа спортивных кружков и секции 

____________ _______________________ —

В течение 
года

Учитель 
физкультуры, 
зам. директора 
по ВР

Работа с родителями и учителями

Работа с родителями.

1. Родительские собрания:

«Организация занятий по укреплению здоровья 
и привитию здорового образа жизни» (с 
приглашением специалистов)

Согласно 
планов работы 
классных 
руководителей

Классные
руководители

о3 . Анкетирование родителей. в течение года Кл рук, педагог- 
психолог

Рабогга с классными руководителями и преподавателями.

1. Заседание методического объединения 
классных руководителей «Методика 
воспитательно - профилактической работы в 
группе. Профилактика и предупреждение 
асоциального поведения обучающихся»

февраль Зам. директора 
по ВР, педагог- 
психолог

2. Семинары-тренинги по профилактике 
правонарушений и преступлений, наркомании, 
табакокурения, алкоголизма.

В течение 
года

педагог - 
психолог


