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II. Правовое воспитание и культура 
безопасности 

  Формы работы 
 

Тематические классные часы 

   

 Инструктажи безопасности 

Всероссийские онлайн уроки и акции  

Онлайн олимпиады 

Единые уроки 

Игровые обучающие  занятия 

Тренинги 

Встречи со специалистами 

Профилактические акции 

Конкурсные мероприятия 

Реализация регионального проекта 

«СО-действие» 



Тематические 

классные часы. 

 

  Инструктажи 

безопасности. 

10 1-11 Входной инструктаж по ТБ 

школьников «Правила поведения в 

лицее».   

Инструктажи по ТБ поведения 

дома и на улице.  

Безопасный маршрут домой.(сент)  

9а Классный час по  

антикоррупционному  воспитанию 

«Проблема обходного пути»(окт) 

3б 4аб Классный час : «Будем правила, 

мы знать обязательно на 

пять!»(окт) 

9аб Час безопасности: «Безопасность 

в сети Интернет»  «Безопасность и 

социальные сети»(окт) 

1б 2б 7а, 9аб Классные часы   «Азбука  

безопасности» (нояб) 

5аб, 6а, 7аб Профилактические часы и 

викторины по классам «Правила  

поведения» (нояб) 

1-11 Инструктажи по соблюдению 

требований безопасности в 

новогодние праздники и на 

зимних каникулах. (дек) 

 Инструктажи «Осторожно! 

Тонкий лед»(нояб-дек) 



Всероссийские 

онлайн уроки и 

акции  

5 5б Участие во Всероссийском 

открытом уроке «Будь здоров!» 

(сент) 

9б Участие в профилактическом 

онлайн мероприятии «Скажем 

наркотикам – НЕТ!» (нояб) 

8а,9б Участие во Всероссийском 

интерактивном квесте по 

безопасности дорожного 

движения «Первому пешеходу 

приготовиться!» (нояб) 

9б Участие в Онлайн-акции «Мы за 

ЗОЖ. Спорт против наркотиков»  

6-11 Участие во Всероссийской акции 

«Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» 



Онлайн 

олимпиады 

2 3а,3Б, 4А, 6а Участие в онлайн олимпиаде 

по профилактике вирусов и 

COVID-19 «Стоп вирус» на 

портале «Глобус»(нояб) 

1-4  Всероссийская онлайн - 

олимпиада«Безопасные 

дороги» на образовательной  

платформе  «Учи.ру» 

Единые уроки 5 9б 8а 8б 10 Единый урок прав человека 

(нояб) 

7аб Интерактивный час «Права и 

обязанности»(нояб) 

5-6 Единые уроки: «Права и 

обязанности 

школьника»(нояб) 

11 «Мошенничество. Защити 

себя сам» 

7-11 Единый урок обществознания 

«Конституция РФ. Права и 

свободы граждан» 



Игровые 

обучающие  

занятия 

4 1аб Игровая программа «Азбука 

Светофория» (по   правилам 

дорожного движения). (сент) 

3а 

 

 

 

9а 

Квест-игра «Правила дорожного 

движенья знай – соблюдать не 

забывай!».(сент) 

 

Квест- игра “Мы пешеходы”.(сент) 

3б Конкурсная программа «Своя 

игра»  для знатоков дорожного 

движения (сент) 

Встречи со 

специалистами 

4 6аб Школьникам об 

электробезопасности. Встреча  с 

начальником РЭС по 

профилактике 

электробезопасности – Зуйковым 

А.К. (сент) 

9аб Час общения с психологом: 

“Вредные привычки. (группа 

риска) 

9аб Тематический час с 

обучающимися «группы риска»   

«Все в твоих руках».(дек) 

8б Тематические встречи с 

ответственным секретарем 

КДНиЗП О.В. Черняевой на тему 

«Подросток и право» (дек) 



Тренинги 4 3б, 5б Занятие с психологом с 

элементами тренинга «Мы 

снова вместе!»(окт) 

 

2аб Экскурсия – тренинг «Мы 

переходим улицу»(сент) 

 

7-8 Занятия с психологом с 

элементами тренинга 

“Зависимость. Хочу быть 

свободным!”. (нояб) 

 

8б Занятие с элементами 

тренинга с психологом “Моя 

личная безопасность”.(дек) 



Профилактичес

кие акции 

8 8б Профилактическая  акция  

«Светоотражатель»(окт) 

4а Акция «Мойте руки! Носите 

маски!»(нояб) 

8а Подготовка агитбригады  «Быть 

здоровым модно!»(нояб) 

7а Профилактическая  акция  

«Присоединяйтесь! Мы - против 

курения. Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

8б 6а 7б Агитбригада «Если хочешь быть 

здоров!» в рамках акции 

«Сурский край без 

наркотиков»(дек) 

7аб  8а Лицейский флешмоб  – «Мы  за 

ЗОЖ!» 

7б 8а Спортивно-оздоровительные 

мероприятия под логотипом 

«Сурский край – без 

наркотиков!»(дек) 

9аб 11 Участие в Акции в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (дек) 



Конкурсные 

мероприятия 

  

4 1аб,2б, 6аб, 7аб,8аб,9б 

31 участник 

21 победитель 

68% качества участия 

Участие в муниципальном и 

областном конкурсах творческих 

работ «Безопасное движение» в 

рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ 

«Дети-Дорога-Автомобиль»(нояб) 

 

1АБ, 2б, 3АБ, 4а,4б, 5аб,6а,6б, 

7аб 

8а,9аб, 10, 

44 участника 

21 победитель 

 48% качества 

Участие в школьном и 

муниципальном этапах конкурса   

творческих работ  «Безвредного 

табака не бывает!»(нояб)   

1а,3а,4а 

5 участников 

Три с/у 

Региональный творческий конкурс 

ко дню работников 

автомобильного транспорта  

7аб 8а 9б 11 Участие в   конкурсе районном 

конкурсе творческих работ  

«Мой мир  без наркотиков» 

рисунок; плакат; буклет; листовка; 

презентация (дек) 

Реализация 

регионального 

проекта «СО-

действие» 

2 9аб Просмотр и обсуждение худ. 

фильмов профилактической 

направленности. Просмотр  и 

обсуждение х/ф «Пацаны» 

Всего 

тематических 

мероприятий 

44 100% участия классов 



2 сентября учащиеся   МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба стали  

участниками Всероссийского  открытого урока «Будь здоров», целью  которого было 

привлечение внимания школьников к сохранению здоровья, популяризация здорового 

образа жизни и развитие знаний о правилах личной гигиены среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. Урок способствовал развитию мотивации к ведению 
здорового образа жизни у подростков. 

Участие во Всероссийском  открытом уроке 

 «Будь здоров» 
сентябрь 



9 сентября во 2Б классе (кл рук Кулакова Е.А.) прошел час 

безопасности, на котором ребята повторили правила дорожного 

движения .  Во второй половине часа  состоялся тренинг, в ходе 

которого учитель показал, по какой стороне идти в школу 

правильно, где и как безопасно перейти улицу. Дойдя до первого 

дорожного знака, учащиеся рассказали о его предназначении, 

вспомнили другие знаки, потренировались переходить улицу. 

Час  безопасности  дорожного движения. 

Тренинг «Мы переходим улицу» во 2»Б» кл.   

сентябрь 



С целью сплочения детского коллектива, 

обучения умению распределять роли в 

команде, сравнивать себя с другими  

участниками  9 сентября 2020 года в 3Б 

классе педагогом – психологом МБОУ МЛ 

с.Малая Сердоба Груниной Н.А.   

совместно с психологом БППК 

Малосердобинского района Мироновой 

О.Ю. проведено занятие с элементами 

тренинга «Мы снова вместе!». В ходе 

мероприятия обучающиеся поиграли в 

игру- «Переправа», где ребятам нужно 

было переправиться  на «другой берег», 

при чем у троих одноклассников  были 

завязаны глаза.   Ребята справились с 

задачей и перевели тех, кто ничего не 

видел. Игра развивала чувство 

коллективизма, сопереживания и 

взаимовыручки.  

Занятие с элементами тренинга  

«Мы снова вместе!» в 3 «Б» кл.  
сентябрь 



С целью сплочения детского коллектива, обучения 

умению распределять роли в команде, сравнивать себя с 

другими  участниками по схожим признакам 9 сентября 2020 

года в 5Б классе педагогом – психологом МБОУ МЛ с.Малая 

Сердоба Груниной Н.А.   совместно с психологом БППК 

Малосердобинского района Мироновой О.Ю. проведено 

занятие с элементами тренинга «Мы снова вместе!». В ходе 

мероприятия обучающиеся поиграли в игру-путешествие 

«Потерпевшие кораблекрушение», где ребята, сначала каждый 

по отдельности, а затем все вместе,  составили список 

необходимых для спасения предметов, затем  попытались 

выжить в племенах аборигенов, используя при этом только 

специальные знаки «дружбы».  В заключении 

профилактического часа каждый из ребят поделился своими 

размышлениями о том, какая роль в игре ему удалась больше 

всего и что помешало добиться успеха. «Наш корабль спасет 

дружба!»-  такой вывод сделали дети по итогам тренинга. 

Занятие с элементами тренинга  

«Мы снова вместе!» в 5 «Б» кл.  
сентябрь 



10 сентября  в актовом зале лицея состоялась 

профилактическая встреча шестиклассников со 

специалистами РЭС.  Начальник  РЭС А.К. 

Зуйков рассказал  учащимся о положительных и 

опасных характеристиках электрического тока. 

Были приведены примеры несчастных случаев, в 

которых пострадали дети.  Гости призвали ребят 

быть бдительными, не проявлять излишнего 

любопытства к электросетям, напомнил  номер 

телефона, по которому можно вызвать  бригаду 

специалистов для устранения возникшей 

проблемы. 

Профилактическая встреча 

  специалистов  РЭС с  шестиклассниками 

сентябрь 



11 сентября, по плану мероприятий Дня 

сотворчества, в 3 б классе состоялась 

конкурсная программа «Своя игра»  для 

знатоков дорожного движения.   Две команды 

"Светофор" и "Зебра"  по очереди выбирали 

категорию и количество зарабатываемых баллов, 

обсуждали внутри команды ответ. Таким 

образом, суммируя баллы за правильные ответы, 

команда «Светофор» оказалась успешнее 

команды соперников.   Ребятам было очень 

интересно соревноваться и узнавать что-то 

новое. В игре укреплялись взаимоотношения 

внутри коллектива.  

Конкурсная программа «Своя игра»  для знатоков 

дорожного движения в 3 «Б» классе. 
сентябрь 



В рамках плана мероприятий Дня сотворчества «Краски 

детского досуга»  учащиеся 1Б класса стали 

участниками профилактической программы "Азбука 

безопасности", которую провели 11 сентября педагоги 

Дома детского творчества под общим 

девизом  «Правила  — твои друзья! Забывать друзей 

нельзя!». 

 Инспектора Сигналкин и Светофоркин рассказали 

ребятам о правилах дорожного движения, помогли 

закрепить  знания о правилах пешеходов при переходе 

улицы, рассмотрели понятия "что такое "зебра", 

"тротуар", "проезжая часть"; "в каких местах и как 

нужно переходить дорогу". Первоклассники с интересом 

слушали гостей и принимали активное участие в 

выполнении предложенных заданий: собирали пазлы с 

дорожными знаками, разгадывали загадки, участвовали в 

ролевой игре "Пешеход - водитель", закрепили знания о 

безопасном маршруте «Дом-школа-Дом». В заключение 

Светофоркин и Сигналкин призвали ребят всегда 

соблюдать правила безопасного дорожного  движения, 

быть внимательными при переходе улицы. 

Профилактический час "Азбука 

дорожной  безопасности«  в 1 «Б» кл. 

сентябрь 



           В рамках районной акции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Внимание-дети!» в 3 «А» 

классе многопрофильного лицея (кл. рук. Ермошина Л.В.) 21 

сентября была проведена квест-игра «Правила дорожного 

движения знай – соблюдать не забывай!».  

  Учащиеся закрепляли знания ПДД в игровой деятельности, 

учились правильно вести себя на улице, повторяли дорожные 

знаки.  Участникам квеста было предложено пройти пять 

занимательных станций, на каждой нужно было дать правильные 

ответы к  ситуациям поведения на дороге. На станции дорожных 

знаков  ребята находили нужные знаки к строчкам стихотворений, 

на игровой станции по очереди становились инспекторами 

дорожного движения и следили за правилами перехода  улицы.  

Здесь же разобрались ситуации по картинкам, где пешеходы не 

соблюдали ПДД.  

На ребусной и кроссвордной станциях нужно было проявить 

свою смекалку и использовать все полученные знания. 

 На протяжении всей игры участникам  нужно было 

взаимодействовать друг с другом, выполняя встречающиеся 

трудности,  анализировать имеющуюся информацию, 

использовать эрудицию, предоставлялась возможность проявить 

смекалку, продемонстрировать свои способности и получить  

много  положительных впечатлений.  

Час профилактики, проведенный в игровой содержательной 

деятельности, соответствовал всем требованиям ФГОС и 

выполнял сопутствующую воспитательную задачу по 

укреплению формирующего коллектива.         

 

Квест-игра «Правила 

дорожного движения знай 

– соблюдать не забывай!».  

сентябрь 



22.10.20г. в 4 «Б» классе (кл. рук. Костьянова О.Г.) был 
проведён классный час на тему «Будем правила  мы 
знать обязательно на пять». Ребята повторили  правила 
передвижения пешеходов, а также вспомнили 
дорожные знаки, каждая рабочая группа постаралась  
нарисовать свой дорожный знак. В классе уже есть своя 
коллекция  знаков  ДД, свой светофор. Ребята регулярно 
повторяют  и проигрывают правила дорожного 
движения.  Занятие завершилось викториной  «Знай 
дорожные знаки на своей улице», на вопросы которой 
были даны все ответы правильно и аргументировано. 

Классный час  «Будем правила  мы знать 

обязательно на пять» в 4 «Б» кл. 
октябрь 



23 октября 2020 г в целях предупреждения 
несчастных случаев на дороге с участием 
детей  группа ЮИД многопрофильного лицея 
провела у первоклассников 
профилактическую акцию 
«Светоотражатель», разъяснив ребятам 
необходимость фликера в темное время 
суток. Юидовцы рассказали о значении 
светоотражающего значка и призвали ребят 
соблюдать правила дорожного движения .  
Первоклассникам  вручены   образцы 
светоотражающих значков.  

Профилактическая  акция  «Светоотражатель» октябрь 



23 октября в 4 «А» классе (кл рук. 

Пономарева С.Н.)  состоялся  час-

практикум по профилактике ДТП  

на тему: «Будем правила мы знать, 

обязательно, на «Пять»!  Ребята 

повторили правила дорожного 

движения, дорожную разметку. 

Поработав в группах, смастерили 

дорожные знаки и поделку, с 

помощью которых  проиграли 

несколько сюжетных   ситуаций на 

воображаемой дороге. Мероприятие 

проходило по плану профилактики 

дорожно-транспортных 

происшествий среди учащихся 

лицея и способствовало 

воспитанию культуры поведения на 

дороге.   

Час-практикум по профилактике ДТП  на тему: «Будем 

правила мы знать, обязательно, на «Пять»!  

октябрь 



23 октября 2020 года в 9А классе лицея 

проведен тематический классный час на тему: 

«Проблема обходного пути», основная цель 

которого воспитание активной жизненной 

позиции у  обучающихся, углубление 

теоретического уровня познания такого 

явления, как коррупция.   

Работа организованна в малых группах в форме 

состязаний команд. В качестве первого 

конкурсного задания «Словесная дуэль» 

каждой команде было предложено 

поразмышлять над причинами коррупции в 

России и мире в целом.   

Затем в ходе задания «О чем гласит народная 

мудрость?» ребята вспомнили пословицы и 

поговорки, отражающие коррупционную 

деятельность в современном обществе.  

Конкурс  «Одна взятка- два преступника» 

позволил  подросткам  рассмотреть обычные на 

первый взгляд жизненные ситуации с 

применением  статьей Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (с изменениями и 

дополнениями). 

В заключение мероприятия обучающиеся 

поделились своим мнением о том, являются ли 

эффективными меры для борьбы с коррупцией, 

принимаемые нашим государством. 

Тематический классный час:  «Проблема обходного 

пути» (антикоррупционное воспитание) в 9 «А» кл.   
октябрь 



В целях профилактики дорожно-

транспортных происшествий на 

дороге с участием детей 24 октября 

в 3 «Б» классе (кл рук. Григорьева 

С.С.)  прошёл тематический час 

«Дорожные знаки – наши друзья».   

Ребята повторили те знаки, которые 

им знакомы со второго класса, 

познакомились с новыми, 

рассуждали о значении дорожных 

знаков  для пешеходов и 

автомобилистов. Были повторены 

так же правила дорожного 

движения. Во второй половине часа   

ребята с удовольствием  рисовали 

яркие дорожные знаки для 

дорожной копилки класса.  

Тематический час «Дорожные знаки – наши друзья»  
в 3 «Б» кл. 

октябрь 



октябрь 

С целью оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся 

“группы риска” и в рамках районной  

профилактической акции “Против курения - 

всем миром” 27 октября 2020 года в лицее 

прошел час общения с психологом: “Вредные 

привычки. Курение”. В ходе мероприятия 

подростки обсудили основные причины, 

которые “заставляют” молодежь сделать 

первую пробу табака, поразмышляли над 

вопросом: “Почему люди, зная о пагубном 

влиянии никотина на организм человека, 

продолжают намеренно вредить своему 

здоровью?”. 

Затем беседа продолжилось у 

информационного стенда, где обучающиеся 

еще раз вспомнили о том, какие опасные 

вещества содержат в себе сигареты и 

курительные смеси. В заключение часа 

педагог- психолог Н.А.Грунина обратила 

внимание присутствующих на то, что начать 

курить - легко, а бросить - удается далеко не 

всем. 

Час общения с психологом: “Вредные привычки. 

Курение”.  



29 октября в 4 «А» классе (кл. рук. 

Пономарева С. Н.) прошло тренинговое 

занятие «Зачем учиться?» . Цель  

мероприятия  заключалась в формировании 

долгосрочной мотивации к учебной 

деятельности и создание  условий для 

творческого самовыражения. 

Занятие проводила Миронова О. Ю. – 

педагог-психолог БППК г. Пензы. Девизом 

стали слова педагога- новатора и  детского 

писателя В. А. Сухомлинского: «Человек 

должен учиться потому, что он человек».  

«Звуковая  гимнастика» создала 

позитивный настрой на занятие. 

Объединившись в группы,  ребята 

выполняли различные упражнения- задания:  

«Стрела жизни», «Принятие себя», «Смятая 

бумага», игра-аукцион «На что потратить 

жизнь?»  

Размышляя над вопросом «Зачем  

дети ходят в школу?», ребята выделили 

отличительные особенности  образованного 

человека и пробовали представить себя в 

будущем: какими они станут? Чего 

добьются?  

Занятие повысило мотивационный 

настрой к учебной деятельности, а так же  

способствовало   и сплочению коллектива. 

Тренинговое занятие с психологом «Зачем учиться?» в 4 «А» кл. октябрь 



30 октября в 1 Б классе прошёл классный час на 
тему «Что такое транспорт, его виды».  
Цели мероприятия: познакомить учащихся с 
группами транспорта, формировать представление 
о назначении транспорта, учить высказывать своё 
мнение, обобщать, анализировать.Первоклассники 
узнали, что транспорт может быть наземным, 
подземным, водным, воздушным. По назначению 
— грузовым, пассажирским, специальным. 
Дети проявили большой интерес к показанной 
презентации,  отвечали на поставленные вопросы, 
отгадывали загадки, активно участвовали в игровых 
моментах. А в конце мероприятия они 
установили принадлежность принесенных ими 
игрушек  к определенным видам транспорта. 

Классный час на тему «Что такое транспорт, его виды» в 1Б кл 
октябрь 



2 ноября 2020 года для обучающихся 9А 

класса проведен Урок безопасности “Как не 

пропасть во Всемирной паутине”. Основная цель 

мероприятия -  воспитание грамотного и 

ответственного пользователя сети Интернет. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с 

такими понятиями, как интернет-зависимость, 

фишинг, кибер-буллинг, Хеппислепинг, 

киберпреследование. Обучающимся  было 

предложено просмотреть видеофильм 

“Гаджетов.net”, в котором два подростка, 

страдающих “киберзависимостью”,  решились на 

социальный эксперимент и отказались от 

современных гаджетов на десять дней.  

Затем подросткам было предложено пройти 

тестирование на предмет выявления своего уровня 

Интернет-зависимости. 

В заключение мероприятия обучающимся 

даны рекомендации по безопасному путешествию 

во Всемирной паутине. 

ноябрь Урок безопасности “Как не пропасть во 

Всемирной паутине” в 9 «А» кл..  



В социальных сетях сегодня зарегистрирован 

практически каждый из нас. Но насколько вы 

грамотный пользователь? Легко ли 

мошенникам вас обмануть? Такими 

вопросами задались учащиеся 9 б класса 

(классный руководитель Шварева Т.А.)  на 

тематическом часе    «Безопасность и 

социальные сети», который прошел 2 ноября в 

дни осенних каникул  в рамках  мероприятий 

«Жизнь  БЕЗопасности» под хештегом 

#берегисебяиблизких.  В ходе занятия  ребята 

познакомились с правилами поведения в 

социальных сетях: просмотрели видеоролики 

«Безопасность в Интернете», прошли онлайн 

– тест «Безопасны ли Вы в социальных 

сетях?», разработали памятки «Правила 

безопасности в социальных сетях». 

Мероприятие прошло в онлайн формате, 

способствовало формированию мотивации на  

развитие навыков безопасного поведения в 

сети Интернет.  

 

Тематический  час     «Безопасность и 

социальные сети» в 9»Б» кл 

ноябрь 



2 ноября в 7 «А» классе (кл. рук. 

Юматова О.А.)  прошла викторина  

«Правила безопасного поведения».  

Учащиеся  получили информацию от 

классного руководителя, а затем 

закрепили  знания  правил поведения в 

опасных ситуациях в игре-викторине  

между двумя командами.   Мероприятие 

проходило по плану осенних каникул и 

способствовало развитию навыков 

безопасного поведения школьников в 

социальной среде и самостоятельному 

решению жизненно-важных задач.  

ноябрь 
Викторина  «Правила безопасного 

поведения» в 7 «А» классе 



Учащиеся 1-4 классов   приняли 

участие в школьном этапе 

конкурса творческих работ 

«Безвредного табака не бывает!», 

проходящего в рамках районной 

профилактической акции 

«Против курения – всем миром!» 

Цель данной акции - привлечь 

внимание обучающихся к 

проблемам табакокурения,  
донести до детей знания о вреде 

никотина. 

 Ребята  нарисовали рисунки, 

предупреждающие о вреде 

никотина.  

Участие в муниципальном  этапе 

конкурса творческих работ  

«Безвредного табака не бывает! 
ноябрь 



В дни осенних каникул  учащиеся  

10 классе ( кл рук. Каймакова 

Ю.С.) приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса 

творческих работ «Безвредного 

табака не бывает!» в рамках 

профилактической Акции «Против 

курения – всем миром!».  Главная 

цель творческих работ – направить 

внимание аудитории подростков и 

взрослых на отказ  от употребления 

табака,  на ответственное 

отношение к своему здоровью.   
 

Участие в муниципальном  

этапе конкурса творческих 

работ  

«Безвредного табака не 

бывает! 

ноябрь 



С целью профилактики преступлений 

и правонарушений в подростковой и 

молодежной среде 3 ноября 2020 года 

обучающиеся  9А класса лицея 

просмотрели и обсудили советский фильм 

“Пацаны” режисера Динары Асановой. 

Картина снималась в далеком 1983 году, 

однако вопросы поднятые перед зрителем 

остаются актуальными и в наше время. 

Юношесткий проступок, добро и зло, 

зависть, обида, взаимовыручка и многие 

другое находят свое место в этом фильме. 

Его уникальность  заключается в том, что 

главные герои не являются 

профессиональными актерами. Почти все 

они действительно пацаны с улицы. 

Очень глубокий, трогательный, 

НАСТОЯЩИЙ фильм. Фальши в нём нет, 

правда горькая, хоть и с маленькой 

надеждой на лучшее.  

Просмотр состоялся  по плану 

осенних каникул и в рамках реализации 

проекта «Со-действие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» 

 

Посмотрели и обсудили   фильм 

“Пацаны” режиссера Динары Асановой. ноябрь 



9 ноября учащиеся 4 «А» класса ( кл. рук. 

Пономарева С. Н.) приняли участие в Акции «Мойте 

руки! Носите маски!»  

Ранее в классе был просмотрен  учебный видеоролик 

«О том, как правильно носить маску». Ребята  

обсудили увиденный  материал и проверили свои 

знания о том, как правильно пользоваться маской, 

чтобы не заболеть и не заразить окружающих: как её 

правильно надевать, носить, правильно снимать,  как 

часто менять, сколько времени необходимо мыть руки 

и как часто это делать. 

Ребята пришли к выводу, что профилактические 

мероприятия по профилактике вирусов и COVID-19 

необходимы каждому человеку, чтобы защитить себя и 

окружающих. А выполнять их достаточно просто, что 

МЫ  ДЕЛАЕМ, ТО  и ВАМ советуем: 

•носите маску, 

•соблюдайте дистанцию, 

•часто мойте руки, 

•старайтесь не трогать лицо! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Участие в акции«Мойте руки! Носите маски!»  
ноябрь 



 В рамках месячника «Мы за здоровый 
образ жизни» учащиеся 7 «А» класса (кл 
рук. Юматова О.А.) стали инициаторами  
акции «Присоединяйтесь! Мы - против 
курения. Мы – за здоровый образ 
жизни!». Участники акции распространили 
более 50 листовок в социуме среди 
жителей  разного возраста.     

Профилакическая акция 

«Присоединяйтесь! Мы - против курения. 

Мы – за здоровый образ жизни!» 

ноябрь 



4 «А»-  участники  Международной онлайн- олимпиады по 

профилактике вирусов и COVID-19 «Стоп вирус» на портале 

«Глобус». 

Все участники  и классный руководитель награждены 

Дипломами.  

 

Участие в международной онлайн- олимпиаде по 

профилактике вирусов и COVID-19 

 «Стоп вирус» на портале «Глобус». 

ноябрь 



С целью профилактики наркомании в подростковой и 

молодежной среде и в рамках областной 

профилактической акции “Сурский край-без наркотиков” 

25 ноября 2020 года в 8Б классе прошел Час общения с 

психологом лицея Н.А.Груниной “Выбери свой путь сам”. 

Эпиграфом мероприятия стал рассказ о подвиге советского 

спортсмена - 11-кратного рекордсмена мира, 17-кратном 

чемпиона мира, 13- кратного чемпиона Европы, 7- 

кратного чемпиона СССР- Шаварше Карапетяне и том, как 

его выбор изменил его жизнь. 

Затем в ходе упражнения “Марионетки” ребята 

побывали в роли “зависимого” человека и попробовали 

определить, что может чувствовать человек, когда им кто-

то управляет, когда наркотики подчиняют его себе.  

Наступление и формирование зависимости подростки 

наглядно увидели при выполнении упражнения-метафоры 

«Стул»,  а упражнение «Отказ» помог участникам овладеть 

навыками уверенного поведения, аргументированного 

отказа в ситуации выбора. 

В заключении часа были опредедены эффективные 

приёмы отказа от предлагаемых наркотиков. “Каждый из 

нас сам выбирает свой путь, но и отвечать за последствия 

этого выбора приходится самому”- подвела итог 

мероприятия Н.А.Грунина. 

 

Профилактическая акция “Сурский край - без наркотиков”  

Час общения с психологом   

   “Выбери свой путь сам” в 

8 «Б» кл.  

ноябрь 



30 ноября  в 1Б классе (кл рук. Елизарова Л.В.) состоялся 

классный час  «Откуда берутся запреты». 

Цель мероприятия - 

формировать у учащихся представления о добре и зле, чести и бесчестии, 

справедливости и несправедливости; осознание ценности человеческой жи

зни. 

 С какими запретами вы сталкиваетесь в своей жизни? Всегда ли вам 

приятны эти запреты? А 

хотели бы вы жить в стране, где нет никаких запретов? – Такими 

вопросами начался час общения.  

На последний вопрос ребята отвечали в начале и в конце мероприятия. И 

те, кто ответил «ДА»,  поменяли своё мнение в конце беседы. 

 Класс разделился на три группы, каждая 

группа  обсуждала сказку и отвечала на вопросы:  

какой запрет был нарушен, что случилось с героем, 

чему учит нас эта сказка?    

Первой группе досталась сказка «Волк и семеро козлят», второй -  «Гуси 

лебеди», третьей группе - 

сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

Выводы, сделанные 

детьми:   каждая   сказка   учит   нас   слушаться   взрослых,   обращать 

внимание на их запреты, ведь они нас предупреждают об опасности.  

Говоря о правилах   поведения   учащихся   в   школе, ребята выясняли, 

для чего они созданы, зачем нужно их соблюдать. И опять сделали 

выводы:  правила поведения в школе созданы для того, чтобы обеспечить 

безопасность жизни и здоровье обучающихся, поэтому 

правила поведения нужно строго соблюдать.   

На классном часе было уделено внимание вопросу зимней безопасности, 

запрете пребывания у реки в зимнее время. Учащиеся объясняли сами, 

почему нельзя ходить по льду, чем опасна зимняя река.  

Подведенные итоги: запреты играют в нашей жизни немаловажную роль, 

запреты породают правила, которые нужно   уважать и соблюдать.  

Данное мероприятие было проведено в рамках   профилактики  несчастных 

случаев с участием детей  и  плана  тематических часов по  

антикоррупционному воспитанию. 

Классный час в 1 «Б»  

«Откуда берутся запреты». 
ноябрь 



С целью популяризации 

здорового образа жизни и в рамках 

профилактической акции “Сурский 

край-без наркотиков” в 7-9 классах 

лицея под руководством педагога-

психолога Н.А.Груниной проведены 

занятия с элементами тренинга 

“Зависимость. Хочу быть 

свободным!”. 

В ходе мероприятий 

обучающимся был показан 

видеоролик о том, каким образом у 

человека возникает  химическая 

зависимость, как наркотик 

подчиняет себе его мозг, и почему 

наркоман, решивший бросить 

употребление наркотических 

веществ,  не может сделать этого 

самостоятельно. Затем на практике 

ребята попытались найти реальные 

способы отказа от предлагаемых 

наркотиков. 

В рамках профилактической акции 

“Сурский край - без наркотиков” 

Занятия с элементами тренинга 

“Зависимость. Хочу быть свободным!”. 

ноябрь 



20-29 ноября в 1-4 классах 
проведены классные часы,  
посвященный здоровому образу 
жизни и безопасности школьников. 
Особое внимание было уделено 
физической нагрузке,  личной 
гигиене,  правильному питанию,  
технике безопасности при 
дистанционном обучении детей и 
мерам предосторожности на льду, а 
так же общим принципам ЗОЖ. 

Часы здоровья в 1-4 классах 
ноябрь 



В рамках Единого урока по правам 

человека 19-20 ноября в 8-9 классах  

проведёны классные часы «Имею право 

на права».   

Ребята  дали определение понятию 

«Право», вспомнили   основное  

содержание  Конвенции о правах 

ребёнка, назвали  права, которые  имеет 

ребёнок с рождения. С помощью 

викторины узнали, какие права, в каких 

ситуациях были нарушены. Страница 

«Группировка прав» позволила более 

глубоко изучить  статьи Конвенции, 

сгруппировав их по категориям. 

Страница «Права и обязанности» 

помогла понять связь между правами и 

обязанностями и то, что каждому праву 

соответствует обязанность. В ходе 

рассмотренных ситуаций ребята узнали 

о балансе прав и обязанностей, который 

означает, что мы, как правило, должны 

осуществлять наши права в 

определённых пределах. Подводя итоги 

мероприятия, ребята сделали вывод, что 

каждому даётся право оставаться самим 

собой, требовать уважения к себе. Но 

при этом мы должны помнить, что 

требуя уважения к себе, мы должны 

уважать других. 

 

Единый урок  по правам человека  
ноябрь 



19 ноября в 10 классе (кл рук. Каймакова Ю.С.) прошёл 

тематический урок, посвящённый правам человека. Проблема 

прав человека всегда волновала и волнует людей по сей день. На 

уроке в рабочих группах  были рассмотрены ии обуждены 

следующие вопросы: что такое права и свободы человека, 

какими правами обладают граждане мира и граждане 

Российской Федерации, какие существуют международные 

документы о правах человека.  

В ходе урока был  просмотрен  фильм об    этапах  развития 

Конституции РФ.    Участниками  урока сделан вывод: права 

человека – это наша безопасность! Мы живем в то время, когда 

граждане нашего государства обладают правами и свободами, 

необходимыми человеку для существования.  И  задача   

граждан сберечь то, что было достигнуто предыдущими  

поколениями. 

Урок прошел в рамках мероприятий, посвященных 

международному Дню правовой помощи,  и был направлен на 

формирование правовой грамотности подрастающего 

поколения.  

Тематический урок, посвящённый 

правам человека в 10 кл. 

ноябрь 



В рамках проведения VIII   областной антинаркотической 

акции «Сурский край без наркотиков», в преддверии 

Всемирного дня борьбы со Спидом, 26 ноября учащиеся 9 

«Б» класса многопрофильного лицея с. Малая Сердоба 

приняли участие в профилактическом онлайн мероприятии 

«Скажем наркотикам – НЕТ!».  Мероприятие проводилось с 

целью формирования у молодых людей негативного 

отношения к наркотическим веществам, формирования 

твердой установки на здоровый образ жизни и безопасное 

поведение в современном обществе. На втрече были 

затронута проблема ВИЧ/СПИДа.   

В мероприятии приняли участие  помощник прокурора 

Пензенской области по надзору за исполнением законов 

среди несовершеннолетних и молодежи Чисткина Ксения  

Викторовна  и клинический психолог  Романова Кристина 

Викторовна.  

В процессе встречи участники высказывали свои точки 

зрения на тему затрагиваемых   вопросов.    

Участие в профилактическом 

онлайн мероприятии 

 «Скажем наркотикам – НЕТ!» VIII   областная антинаркотическая 

акция «Сурский край без наркотиков»  

ноябрь 



28 ноября уроки права прошли в 5-7 классах 
лицея (учитель Степанова О.И.).  Учащиеся 
познакомились с Декларацией прав 
человека, рассмотрели  ситуации из жизни с 
точки зрения прав  человека. Полученные 
знания были проверены  в ходе анализа 
действий сказочных героев.  Ребята 
находили нарушения прав и 
аргументировали свои выводы с помощью 
полученных на уроке знаний. 

Уроки права   в 5-7 классах  

ноябрь 



 30 ноября  в 7-х  классах в рамках Всероссийского урока права прошли занятия об 
ответственности несовершеннолетних за совершаемые правонарушения (учитель Степанова 
О.И.). Учащиеся познакомились с правовыми документами о юридической ответственности  
несовершеннолетних, изучили отдельные статьи гражданского кодекса и УК РФ. В ходе 
практической части рассмотрели ситуации из жизни, которые могут привести к юридической 
ответствености. Выводы, сделанные на уроке, заставили ребят задуматься о серьезности 
рассматриваемых  вопросов  и необходимости овладения правовой грамотностью.  

Участие во Всероссийском Уроке права  
ноябрь 



1 декабря лицей принял участие в Акции в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, 

в  ходе которой  учащиеся 9-11 классов  

были  проинформированы о  причинах  

возникновения заболевания у человека, о 

характере его протекания и последствиях.  

Были озвучены  так же статистические 

данные распространения СПИДа по 

Пензенской области, в 11 классе просмотрен 

с последующим обсуждением фильм «Все о 

Спиде». 

    Среди учащихся были  распространены 

листовки профилактического содержания. В 

вестибюле лицея оформлен 

информационный стенд. 

Все мероприятия несли информативный 

характер и проведены в профилактических 

целях.      

 

декабрь Старшеклассники приняли участие в Акции в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 



Многопрофильный лицей принимает участие в   областной  

антинаркотической  акции «Сурский край - без наркотиков». 

Подготовлена  и размещена   на тематическом  стенде 

агитационной информации о вреде наркотиков.   В 8-9 классах 

прошли тренинговое  занятие с психологом лицея  по 

профилактике употребления наркотических средств. 

1 декабря состоялись  спортивно-оздоровительные мероприятия 

под логотипом «Сурский край – без наркотиков!» в 7б и 8а 

классах. 

Все мероприятия направлены на воспитание у учащихся 

потребности в соблюдении здорового образа жизни, негативного 

отношения к пагубным привычкам.     

  Спортивно-оздоровительные мероприятия под 

логотипом «Сурский край – без наркотиков!» в 7б и 8а 

классах. 

декабрь 



2 декабря  в 1-4  классах    прошли 

часы безопасности. Ребята посмотрели и 

обсудили учебный видеофильм 

«Осторожно, тонкий лёд!», вспомнили 

правила безопасности у реки, на льду, о 

запрете катания близ рек на санках и 

лыжах, повторили номер телефона 

службы спасения.  

В ходе занятия ребята  делали 

выводы: «Безопасный лёд тот, по 

которому не ходят!»  «Лёд заманчив и 

прекрасен, но зачастую он ОПАСЕН!» 

 Школьники познакомились с 

памятками «Меры предосторожности и 

правила поведения на льду», «Береги 

свою жизнь!» Эти памятки ребята взяли 

домой, чтобы познакомить других членов 

семьи с правилами безопасности в 

зимний период.  

Часы безопасности «Осторожно, тонкий лёд!» 
декабрь 



С целью оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся в выработке 

конструктивного отношения к безработице, 

создания условий для активного поиска выхода из 

негативной ситуации, и в рамках 

профориентационной работы ОО 4 декабря 2020 

года в 9А классе лицея педагогом-психологом 

Груниной Н.А. совместно со специалистом БППК 

Малосердобинского района Мироновой О.Ю. 

проведена тематическая игра “Суд над 

безработным”. 

 Подросткам  предложено придумать некую 

легенду, то есть жизнеописание типичного 

безработного по следующей схеме: семья, 

образование, этапы трудовой жизни, потеря 

работы, поиск нового места работы, отношение к 

обществу, службе занятости и т.д.  Затем ребята 

выбрали для себя роли: «подсудимого», «защиты», 

«обвинения», «присяжных заседателей». Каждая 

из сторон работала в соответствии со своим 

предназначением.  

В заключении обучающиеся  обсудили  

результаты своей работы и  попытались реально 

оценить возможности и перспективы своего 

трудоустройства и дальнейшего 

профессионального развития. 

декабрь 

Тематическая игра “Суд над безработным”. 



Учащиеся 3б  класса (кл рук. Салюкова С.С.)   

участвуют в  онлайн  Олимпиаде на знание 

правил дорожного движения. Олимпиада 

проводится в  целях повышения дорожной 

грамотности   и  профилактики несчастных 

случаев на дороге с участием детей.    

С целью повышения осведомлённости  детей в вопросах  

безопасности дорожного движения, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  педагоги лицея привлекают  

учащихся  к участию  во Всероссийской онлайн - олимпиаде 

«Безопасные дороги» на образовательной  платформе  «Учи.ру».  

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги» на образовательной  

платформе  «Учи.ру» в 1-4 классах. 

декабрь 



7 декабря в рамках  региональной акции «Сурский край – без 

наркотиков» и Уроков права и в целях правового воспитания и 

профилактики правонарушений  в 8-9 классах лицея проведены 

тематические встречи с ответственным секретарем КДНиЗП О.В. 

Черняевой на тему «Подросток и право». До учащихся доведена 

информация о правах и обязанностях, порядке поведения в 

общественных местах, приведены конкретные примеры 

нарушения законодательства подростками и принятыми к ним 

мерами. Особое внимание Черняева О.В. уделила вопросам  

нарушения правил дорожного движения, использования 

автотранспорта лицами  без прав управления ими. Приведены 

конкретные примеры совершения общественно-опасных деяний 

подростков: краж, мелкого хулиганства,  распития спиртных 

напитков и курения в общественных местах. В завершении 

встречи учащимся были розданы информационные буклеты.   

В рамках  региональной акции «Сурский 

край – без наркотиков» и Уроков права  

Тематические встречи с 

ответственным секретарем 

КДНиЗП О.В. Черняевой на 

тему «Подросток и право» 

декабрь 



10 декабря,  в рамках областного 
месячника «Сурский край без 
наркотиков!» и с целью профилактики 
негативных проявлений в молодежной 
среде,   учащиеся 7-8 классов приняли 
участие в лицейском флешмобе – «Мы  
за ЗОЖ!», призвав учащуюся молодежь 
соблюдать правила здорового образа 
жизни – больше двигаться, заниматься 
спортом, правильно питаться , 
соблюдать режим дня и не поддаваться 
вредным привычкам.  Волонтеры 
распространили среди сверстников 
памятки профилактического характера.    

Участие в лицейском флешмобе – «Мы  за ЗОЖ!»  

В рамках областного месячника 

«Сурский край без наркотиков!» 

декабрь 



С целью формирования у 

обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью, 

в рамках областной 

профилактической акции 

«Сурский край-без наркотиков» 

12 декабря 2020 года 

обучающиеся 8Б класса 

провели агитбригаду «Если 

хочешь быть здоров!».  В ходе 

мероприятия активисты 

напомнили ребятам об 

основных правилах здорового 

образа жизни, рассказали о том, 

как важно регулярно 

заниматься  спортом  и 

соблюдать режим дня. 

В рамках областной профилактической 

акции «Сурский край-без наркотиков»  

Агитбригада «Если хочешь быть здоров!».  

декабрь 



  

С целью профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и в 

преддверии новогодних каникул 2020-2021 

учебного года 22 декабря 2020 года с 

обучающимися «группы риска» проведено 

тематическое занятие «Все в твоих руках». 

В ходе мероприятия социальный педагог 

лицея С.В.Волкова рассказала ребятам о 

влиянии «мата» на здоровье  человека, о том, к 

каким негативным последствиям для 

неокрепшего детского организма приводит 

матерная брань. Педагог-психолог Н.А.Грунина 

помогла подросткам выявить основные 

причины, толкающие их к использованию 

нецензурной лексики.  

Затем несовершеннолетние вспомнили  

основные правила поведения на улице с учетом 

зимнего периода времени, возможные 

последствия использования пиротехники на 

новогодних мероприятиях. Социальный педагог 

напомнила о соблюдении закона Пензенской 

области о запрете пребывании обучающихся в 

общественных местах после 22.00 без 

сопровождения взрослых. 
Педагом – психологом были предложены 

тренинговые упражнения «Лучик солнца», 

«Самокритика», направленные на умение 

объективно оценивать свои личностные 

качества, осознавать свои слабые стороны, 

развивать навыки самоанализа. 

Тематическое занятие 

 «Все в твоих руках» 

декабрь 



В рамках реализации 

федерального проекта 

“Современная школа” 

национального проекта 

“Образование” и с целью 

воспитания грамотного и 

ответственного пользователя 

сети Интернет, расширения 

знаний несовершеннолетних о 

существующих киберугорозах 

для обучающихся 8Б класса 

лицея проведено занятие с 

элементами тренинга “Моя 

личная безопасность”. 

В ходе практических 

упражнений “Дебаты”, “В одну 

сторону” ребята обсудили 

основные плюсы и минусы 

сети Интернет, узнали об  

особенностях  односторонней 

коммуникации. Занятие 

провела школьный психолог 

Надежда Грунина. 

Занятие с элементами тренинга  

“Моя личная безопасность” в 8 «Б» кл. 

декабрь 



1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 

10 10 7 10 10 11 11 9 8 10 13 10 15 15 16 13 15 19 9 10 

Активность классов в реализации профилактического 

направления воспитательной деятельности 

 в 1 полугодии 2020-21 

 

Сравнительная диаграмма реализации  

  направления  «Правовое воспитание и культура безопасности» 

в 1 первом полугодии 2020-21 уч.г  

 с 1 полугодиями   2019-2020 и 2018-19 гг   

 

34 

54 

44 
1полугодие 
2018-19 

1полугодие 
2019-20 

1 полугодие 
2020-21 


