
Профилактика асоциального поведения 

№п/п Мероприятие Классы Сроки Ответственный 

1 Всероссийская акция «День 

единых действий по 

информированию детей и 

молодежи о профилактике 

ВИЧ/СПИДа «Знание- 

ответственность-здоровье» 

1-9 Сентябрь  Кл. рук. 

2 Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости 

1-9 11 

сентября 

Кл. рук. 

3 Проведение бесед, классных часов 

по разъяснению правил поведения 

и правовой информированности 

учащихся 

1-9 В 

течение 

года 

Кл. рук. 

4 Тематическая акция по 

профилактике 

табакокурения , употребления 

алкоголя и наркотиков  "За 

здоровье и безопасность наших 

детей" 

1-9 Октябрь  

2018 – 

май 2019 

Гришина 

Ю.В. 

Кл. рук. 

5 Проведение тематических бесед с 

разъяснением ответственности за 

совершение правонарушений 

(курение, употребление спиртных 

напитков, сквернословие, драки, 

воровство) 

1-9 В 

течение 

года 

Кл. рук. 

6 Единый классный час «День 

борьбы со СПИДом» 

1-9 1 

декабря 

Кл. рук. 

7 Районный этап XIII Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-9 Ноябрь  

–декабрь 

Гришина 

Ю.В. 

Кл. рук. 

8 Дискуссии:  

 «Ответственность и 

безответственность. Что 

прячется за этими 

словами?»  

 «Прекрасное и безобразное в 

нашей жизни»  

 «Легко ли быть молодым?»  

 «Как найти свое место в 

жизни?»  

 

1-4 

 

 

 

5-6 

 

7-8 

9 

Декабрь Кл. рук. 

9 Устный журнал «Конвенция «О 

правах ребенка»  

1-9 Январь Кл. рук. 



 Беседы: 

-«Человек в мире правил» 

-«Примерно веди себя в школе, 

дома, на улице» 

- «За что ставят на 

внутришкольный учет?» 

-«Правила поведения в школе» 

1-4 Февраль Кл. рук. 

10 Викторина «Уроки Фемиды» 7-9 Март Кл. рук. 

11  Беседа «О бережном отношении к 

школьному и другому 

общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей» 

1-2 Апрель Кл. рук. 

12 Беседа «За что ставят на учет в 

милиции?» 

3-4 Апрель Кл. рук. 

13 Беседа «Знакомство с правами и 

обязанностями учащихся» 

5-6 Апрель Кл. рук. 

14 Беседа «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

7-8 Апрель Кл. рук. 

15 Беседа «Ответственность за 

деяния, связанные с оборотом 

наркотиков»  

9 Апрель Кл. рук. 

16 Проведение дней здоровья 1-9 В 

течение 

года 

Муратов Н.А. 

Кл. рук. 

17 Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

1-9 В 

течение 

года 

Муратов Н.А. 

 

 


