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Цель:  

1. Создать условия для успешного становления ребёнка, как 

субъекта социальной жизни с личностно-устойчивым нравственным 

поведением, способного к самореализации и самоопределению; 

2. Добиться снижения уровня противоправного поведения среди 

учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательно-

нравственного содержания;  

3. Расширить кругозор учащихся; 

 

Задачи: 
1. Создание условий для проявления учащимися нравственных 

знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственных 

поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных интересов и способностей. 

4. Своевременно оказать социально-психологическую и 

педагогическую помощь  несовершеннолетним, склонным к асоциальному 

поведению; 

5. Осуществить консультативно-профилактическую работу среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей; 

6. Создать условия для формирования навыков безопасного 

поведения в Интернете и социальных сетях; 

7. Организовать проведение мероприятий, посвященных 

профилактике суицидального поведения подростков, для обучающихся и их 

родителей; 

8. Развить творческие способности и социальную активность 

обучающихся.  



Мероприятия по реализации программы 

Название 

мероприятия 

Класс  Дата  Ответственные  

Организация 

работы «Почты 

доверия» 

(установка 

информационного 

ящика) для 

сообщения 

случаев буллинга. 

1-11 класс Сентябрь  Педагог-психолог 

Классный час 

«Разговор о 

здоровом образе 

жизни» 

1-11 класс Сентябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

(СПТ). 

7-11 класс Октябрь  Педагог-психолог 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

посвященных 

Всемирному дню 

психического 

здоровья. 

Информирование 

о номерах 

телефона доверия. 

1-11 класс Ноябрь  Педагог-психолог 

Неделя борьбы со 

СПИДом 

 

8-11 класс 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Педагог-психолог 

Классные часы по 

профилактике 

суицидальных 

намерений на 

темы: «Можно ли 

научиться 

управлять 

собой?», «Я учусь 

переживать», «Как 

помочь себе и 

другу выйти из 

7-11 класс декабрь Педагог-психолог  



кризиса» 

Классный час  

«Безопасное 

общение в 

Интернете и 

социальных 

сетях» 

1-11 класс В течение года Классные 

руководители 1-

11 класс 

Педагог-психолог 

Беседа по 

профилактике 

межнациональной 

розни 

«Ответственность 

за пропаганду и 

разжигание 

межнациональной 

розни» 

8-11 класс Январь - апрель Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация и 

проведения акции 

«Международный 

день борьбы с 

буллингом» 

5-11 класс 22-27 января 

 

Педагог-психолог 

Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках». 

Неделя 

пропаганды 

знаний о ЗОЖ. 

 

1 – 11 класс Март  Педагог-

психолог, 

учитель 

физической 

культуры 

Классный час 

«Моя 

безопасность 

летом» 

 

1-9 класс Май 

 

Классные 

руководители  
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