
Воспитательная работа. «Профилактика. Здоровье» в 2016-2017 уч. году 

1. Классные мероприятия 

Мероприятие Класс Ответственный 

«Безопасность поведения на дорогах» 1А Губарь Е.С. 

«Правила посадки» 

Игра по ПДД «Что? Где? Когда?» 

Инструктажи (каждая четверть) 

Беседа «Правильное питание» (дважды) 

Беседа «Мой руки» 

Экскурсия в ПЧ 

Классный час «Главные ценности жизни» 

Спортивный праздник «Растем здоровыми» 1Б Речкалова М.Г. 

Выход на природу «Нескучные выходные» 

Викторина «Знатоки ПДД» 1В Васильева О.И. 

Беседа-практикум «Зарядка  жизни школьника» 

Классный час «Что такое толерантность» 

Беседа-диспут «Опасные и безопасные ситуации» 

Игра-путешествие «Лесные опасности» 

Беседа «Не та вся ягода, что красная, - съедобная» 

Игра-путешествие «В страну здоровых людей» 

Беседа «О поведении дома и в школе» (5) 1Г Богатырева И.Т. 

Инструктажи о правилах безопасности (4) 

Беседа «Что ты знаешь о здоровье» 

Беседа «профилактика гриппа» 

Игра-сказка «Гигиена и ее друзья» 

Классный час «путешествие в страну здоровья» 2А Михеева Е.Г. 

Беседа «Как прекрасен этот мир» 

Классный час «О толерантности» 2Б Ромашова Е.В.      

Беседа «О вредных привычках» 

Встреча с представителями ПЧ-22, МЧС, ж-д 

День солидарности в борьбе с терроризмом 2В Никитина Е.В. 

Экскурсия в ПЧ-22 

Неделя безопасности 

«Цветок здоровья» 3А Усынина В.Л. 

Беседа «Что нужно знать о лекарствах» 

Лыжные прогулки 

Беседа «Режим дня школьника» 3Б Варлакова Л.В. 

Беседа «Что может носовой платок» 

Беседа «Познай самого себя» 

Классный час «Безопасный интернет» 

Беседа «Огонь, вода и газ» 

Беседа «Вредные привычки» 

Беседа «Чтобы путь был счастливым» 

Беседа «Режим дня» 3В Кузьмина Н.А. 

Беседа «Безопасная посадка» 

Беседа «Средства личной гигиены» 

Беседа «Водоемы весной» 

Беседа «День толерантности» 3Г Макарова О.С. 

Беседа «Здоровое питание» 

Игра «Чувствоведы» 

Презентация «День борьбы со СПИДом» 

Беседа «Огонь, вода, газ, опасные места» 

День здоровья 4А Колесникова Е.П. 

Беседа «О безопасном поведении на дорогах, водоемах, в быту» 

Классный час «Живите радостно» 4Б Петрова Г.Г. 

День толерантности 

Классный час «Опасные места» 



Беседа-презентация «Правила дорожного движения надо знать всем» 4В Шоломова Л.Ф. 

Классный час «Что такое главный Закон страны» 

Классный час «Что может носовой платок» 4Г Шабан Н.Н. 

Беседа с элементами игры «Опасные и безопасные ситуации» 

Викторина «Мы – пешеходы» 

Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

Инструктажи (каждая четверть) 5А Коркина Л.Ф. 

Беседа инспектора ПДН ЛО МВД «Безопасность на ж-д» 

Классный час «Пути выхода из стресса» 

«Активные выходные» (дважды – зимой) 5Б Речкалова М.Г. 

Инструктажи (каждая четверть) 5В Шабалина С.Г. 

Беседа «Вредные привычки» 

Беседа «Пути выхода из стресса» 

Беседа «Чихали мы на простуду» 

Встреча с инспектором ГИБДД «Юный пешеход» 

Беседа «Безопасность в доме» 

Беседа «Правильное питание» 5Г Губарь Е.С. 

Инструктажи (каждая четверть) 

Инструктажи (каждая четверть) 6А Юрина А.А. 

Классный час «Мое здоровье» (дважды) 

Встреча (беседа) сотрудник ГИБДД о безопасности на дорогах 

Беседа «О безопасном поведении на ж-д 

Беседа «Безопасность и правонарушения на ж-д» 6Б Кузеванова Н.А. 

Классный час «Правила общения в сети интернет» 

Беседа «Как научиться говорить «нет» 6В Ковалевская О.С. 

Классный час «Осторожность» 

Классный час «Здоровье – это здорово!» 6Г Меньщикова Т.Ю. 

Классный час «Правила общения в сети интернет» 

Беседа «Удержись от вредных привычек» 7А Сергеева С.В. 

Инструктажи (каждая четверть) 

Анкетирование «Как мне в школе» 

Классный час (презентация) «Мое здоровье в моих руках» 

Беседа инспектора ГИБДД 

Инструктажи «Дети и дорога», ж-д 7Б Марашан Н.П. 

Викторина «Поведение в экстремальных ситуациях» 

Классный час «»Детство – территория свободная от курения» 

Классный час «Психологическое здоровье» 

Классный час «Преимущества здорового образа жизни» 

Беседа «Вредные привычки: все за и против» 

Участие в Дне здоровых дел «Спортивный калейдоскоп» 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 7В Зубанова О.Ю. 

Психологический тренинг «Пути выхода из стресса» 

Беседа о наркотиках 

«Наркостоп» (курение) 

Классный час «Терроризм – угроза общества» 8А Зеленцова Н.И. 

Давыдова С.В. Круглый стол «Конфликт и пути его разрешения» 

Классный час «Неприятность эту мы переживем» 

Встреча девушек с врачом 

Встреча с врачом «Профилактика СПИДА» 8Б Кузьмина Е.Ю. 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 

Классный час «Тайна природы женщины» 

Психологический тренинг 8В Тюменцева С.А. 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 

Беседа «Мы – за ЗОЖ!» 

Беседа «Железная дорога – это опасно!» 

Беседа врача с юношами «Здоровье мужчины» 

«Наркостоп» (курение) 



Гигиена организации умственного труда 9А Голубева Т.Г. 

Беседа о вреде курения 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 

Беседа «Значение профилактических прививок» 9Б Герасименко М.В. 

Беседа «Польза и вред общения в соцсетях» 

Беседа «День борьбы со СПИДом» 

Беседа «Как противостоять стрессу» 

Беседа «БАД: польза и вред» 

Классный час «Как справиться с волнением перед экзаменом» 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 9Г Завалко Н.А. 

Беседа «Гигиена. Профилактика» 

Беседа «Вред курения» 

Антитеррористическая акция 10 Шмакова Т.С. 

Презентация «Психологическая помощь подросткам» 

Акция по Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Влияние алкоголя, табака на организм 

Всемирный день психологического здоровья (тренинг) 11А Ахметова З.Т. 

Беседа «Право на жизнь» 

Тренинг «Профилактика стрессовых ситуаций» 

Беседа «Правильное питание» 

Беседа «Как научиться сдавать экзамены без стресса» 

Инструктажи по технике безопасности (каждая четверть) 11Б Боголюбов А.Н. 

 

2.  Общешкольные мероприятия (совместные с социальными партнерами, учреждениями, 

организациями) 

Мероприятия Класс  

Психическое здоровье:  

Декада психологического здоровья (педагог-психолог): 

- Сказки с договариванием (1-2 классы) 

- «Враги  твоего  здоровья» (3-4 классы) 

- «Путешествие за цветком здоровья» (3-4 классы) 

- «Пути выхода из стресса»,  занятие с элементами тренинга (5-8 классы) 

- Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта, занятие с элементами 

тренинга (9-11 классы)        

- Упражнения (гимнастика) для лица                   

1-11 

Реализация программы «Ради чего стоит жить» (профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних) 

1-11 

Неделя психологического комфорта «Человек, полюби человека» 1-11 

Физическое здоровье:  

Акция «На зарядку становись!» 2-10 

Социально-психологическое тестирование (наркотики) 8-11 

День здоровых дел «Спортивный калейдоскоп» (Приказ) 1-10 

Профилактические мероприятия антинаркотической направленности в 

рамках Межведомственной акции «Здоровому образу жизни «Да» 

7-10 

Встреча с врачом – наркологом Всероссийский День трезвости 8А 

Беседа врача «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» 8Б, 9Г, 11А 

Встреча с медицинской сестрой наркологического кабинета Нисковской 

Л.И.. Профилактическая беседа 

8А,Б 

Информационная акция ко Дню борьбы с СПИДом (лекторские группы) 10-11 

Профилактические беседы специалистов ГКУ «Курганский областной 

центр медицинской профилактики» (нравственно-половое воспитание, 

профилактика ПАВ, здоровое питание) 

3-10 

«Пивной алкоголизм» Беседа Нисковской Л.И. 8 

Встреча в ЦРБ с хирургом Кольцовым А.Л. «Здоровье мужчины» 9Б, 10 (юноши) 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 7-8 



Клуб «Наркостоп» (ц-к «Современник») – трижды 5-11 

Участие в акции #СТОПВИЧСПИД Беседа «Профилактика заражения 

ВИЧ» врача Варгашинской ЦРБ Игнатьевой Ольги Викторовны, 

заведующей поликлиникой  

8-е 

Оздоровление в загородных оздоровительных лагерях «Зеркальный 

(Кетово), «Лесная республика» (Каргаполье), «Романтика», «Островского», 

Всероссийские центры 

3-9 

Организация спортивных мероприятий в школе, участие в районных 

соревнованиях 

1-11 

Безопасность:  

Акция «Внимание – дети» (БДД) (Приложение 1) 1-11 

Школьный этап олимпиады «Знатоки ПДД» 5-8 

Акция «Профилактика экстремизма, терроризма»  

Встреча с инспектором ПДН ЛО МВД Комар К.А. о безопасном поведении 

и ответственности за правонарушения на ж-д 

5-7 

Профилактические беседы инспектора МЧС на водном транспорте 

Ардаковского А.П. и инженера ПЧ-22 Сунгуровой Т.Н. 

2Б, 3В, 4В, 7В, 6Г, 

5Г 

Профилактические беседы по безопасному поведению на ж-д Комар К.А. 1А,Б,Г, 3В  

2А,Б,В,4В 

Профилактические беседы инспектора по пропаганде БДД Демьянова И.И. 5А,В,Г 

Родительское собрание: БДД-инспектор по пропаганде БДД Демьянов И.И. 

Правила безопасности на водоемах, пожарная безопасность-инженер ПЧ-22 

Сунгурова Т.Н.;  

Безопасность в сети  интернет - помощник прокурора Черных С.Д. 

6Б,Г 

Профилактические беседы инженера ПЧ-22 Сунгуровой Т.Н.: тонкий лед, 

пожарная безопасность 

3А,Б,Г 

Встреча с инженером Варгашинской дистанции пути Новиковой Л.М. 

«Пересечение железнодорожных путей» (переезд) 

- с лейтенантом полиции ОГИБДД Кудрявцевым С.Л. «Правила 

пользования транспортным средством» 

10 

Беседа инспектора ПДН Степановой М.С. с курильщиками 8-9 

Глобальная Неделя безопасности дорожного движения 2А,Б 

Совместный с ОГИБДД рейд на пешеходных переходах 7-8 

Районный, областной этап соревнований ЮИД «Безопасное колесо» ЮИД (5Г)  

Мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» (Приложение 2) 1-11 

 

Приложение 1 

Мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности на тему  

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни!», 

«Внимание – дети!» (в период с 01.09.16 - по 20.09.16) 
Дата Мероприятие Классы/ 

количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Приглашены 

01.09-

03.09.16 

Инструктажи по правилам 

поведения в школе, общественных 

местах 

1-11/  

35 классов 

(мероприятий) 

771  

05.09-

10.09.16 

Инструктажи по правилам 

пожарной безопасности, с 

электроприборами 

1-11/ 

35 классов 

(мероприятий) 

771  

12.09-

17.09.16 

Инструктажи по правилам 

поведения на дороге, железной 

дороге 

1-11/ 

35 классов 

(мероприятий) 

771  

08.09 – 

15.09.16 

Уроки ОБЖ: 

 О безопасном поведении в школе, 

на дороге, железной дороге 

5-11/ 

20 классов 

(мероприятий)  

438  



07.09.16 Родительские собрания  

в 1-х классах «О правилах 

поведения детей на дорогах» 

1 «В» 90  

08.09.16 1 «А», «Б» 

21.09.16 1 «Г» 

13.09.16 Встреча и профилактическая 

беседа по безопасному 

пребыванию на дорогах, в быту, в 

общественных местах, на 

водоемах 

2-е /3 класса 

(мероприятий) 

80 Старш.госуд. 

инспектор по 

Варгашинскому 

району ФКУ центра 

ГИМ МЧС России по 

Курганской области 

Ардаковский А.П. 

 

Приложение 2 

Мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» 

(безопасный отдых в летний период - Май 2017 года) 

№ Мероприятие Участники Фото 

1 Инструктажи по технике безопасности в летний период (на дороге, 

железной дороге, на водоеме, на отдыхе, в лесу, в быту  и т.д.) 

1-11 классы  

2 Уроки ОБЖ: безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях 5-11 классы  

3 Внеклассные мероприятия:  

Игры-путешествия «Лесные опасности» 

1-4 классы  

4 Беседы «Природа вокруг нас», «Не та вся ягода, что красная – съедобная» 1-2 классы  

5 Встречи с инженером Варгашинской ПЧ-22 Сунгуровой Т.Н., 

профилактические беседы по безопасности на водоемах,  пожарной 

безопасности  

1-6 классы Фото 

1 

6 Встречи со старшим государственным инспектором по Варгашинскому 

району ФКУ центра ГИМ МЧС России по Курганской области 

Ардаковским А.П., профилактические беседы по безопасности на 

водоемах, в быту 

1-7 классы Фото 

2 

7 Экскурсии в ПЧ-22 (пожарная безопасность) 1-10 классы Фото 

3 

8 Профилактические беседы по безопасности на дорогах Инспектора 

ГИБДД по пропаганде БДД Демьянова И.И. 

 Фото 

4 

9 Совместная с ГИБДД акция по безопасному маршруту домой и в школу 1-11, родители 

волонтеры 7-8 

классов 

Фото 

5-6 

10 Участие во Всероссийской акции «Неделя Глобальной безопасности 

дорожного движения» совместно с ГИБДД (Инспектор по пропаганде БДД 

Демьянов И.И.) 

2-е классы Фото 

7-10 

11 Семинар для старшеклассников «Правила для владельцев транспортных 

средств при пересечении ж-д путей через переезд» (Инженер 

Варгашинской дистанции пути Новикова Людмила Михайловна) 

10 класс Фото 

11 

12 Встреча с лейтенантом полиции ОГИБДД МО МВД России 

«Варгашинский» Кудрявцевым С.Л.- профилактическая беседа «Правила 

для владельцев транспортных средств» 

10 класс Фото 

12 

13 Участие в районном и областном слете-соревновании «Безопасное колесо» Отряд ЮИД  

14 Родительские собрания о безопасном поведении  детей (с приглашением 

инспектора по пропаганде БДД, инженера ПЧ-22)  

1-8 классы  

15 Информационные стенды в школе 1-11 Фото 

13 

16 Размещение на сайте школы Инструкций для родителей по безопасному 

поведению детей в различных ситуациях 

1-11   

 


