


9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, 

отдел опеки о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по ВР 

Профилактическая работа с родителями 

10. Общешкольное родительское собрание 

«Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в формировании 

потребности в здоровом образе жизни 

у детей и подростков» 

ноябрь администрация 

11. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

В течение года кл.рук., зам. 

директора по ВР 

12. Профилактическая работа с семьями, 

проведение родительского всеобуча. 
В течение года 

кл.рук., зам. 

директора по ВР 

13. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения у 

учащихся нервно-психических 

расстройств 

В течение года 
Центр «Юность», 

психолог 

14. Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» 

2 полугодие кл.рук 

Работа с педагогическим коллективом 

15. "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития 

ребенка". 

 

 

На совещаниях 

при директоре 

зам. директора по 

ВР 

16. Ознакомление классных руководителей 

с обзором документов: 

 Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера), 

 Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

 нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

В течение года ШМО кл. рук., зам. 

директора по ВР 

17. Проведение совещаний для педагогов По согласованию Администрация 



по вопросу профилактики суицида 

среди детей 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и употребления психоактивных 

веществ обучающимися. 

№п/п Содержание мероприятий Срок Ответственные 

I. Школьные мероприятия. 

1.1 Проведение школьной выставки–

конкурса «Дары осени». 

Сентябрь Вожатая 

1.2 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Матери (по спец. 

плану). 

Ноябрь классные руководители 

1.3 Участие в спортивных соревнованиях. В течение года Учитель физкультуры 

ДЮСШ 

II. Работа с учащимися в образовательном учреждении и по месту жительства. 

2.1 Уроки здоровья. В течение года Классные руководители, учитель 

физкультуры,  

2.2 Проведение лекций тренингов по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Медицинские работник с. Саратовка, 

Совет старшеклассников 

2.3 Привлечение учащихся, в т. ч.  

«трудных» к занятиям в кружках и 

секциях школы  

В течение года Классные руководители 

 

2.4 Проведение Недели здоровья (по 

спец. плану). 

1 раз в 

четверть 

Учитель физкультуры 

 

2.5 «Будь здоров!» Проведение акций, 

лекций, мероприятий, классных 

часов, конкурсов рисунков по 

формированию правильного 

отношения учащихся к своему 

здоровью, к занятиям спортом. 

В течение года Зам.дир по ВР, классные руководители 

 

2.6 Оформление книжных тематических 

выставок на темы: «Наркомания – 

знак беды» «Алкоголь – твой выбор?» 

«Дело – табак!» «СПИД и общество» 

В течение года Библиотекарь 

 



2.7 Организация досуговой деятельности 

и каникулярного отдыха учащихся. 

В течение года Зам.дир по ВР, вожатая 

2.8 Контроль над занятостью во 

внеурочное время учащихся, 

состоящих на учёте в ВШК, 

выявление детей, нуждающихся в 

поддержке, оказание им социально–

правовой помощи, защита их прав. 

В течение года Зам.,дир по ВР, классные руководители 

 

2.9 Участие в школьных спортивных 

соревнованиях. 

В течение года Учитель физкультуры 

 

2.10 Фотоконкурс «Мир глазами детей». Ноябрь Вожатая, ЦТР Соль-Илецкого 

городского округа 

2.11 Конкурс рисунков «Вперёд, Россия!» апрель Классные руководители, учитель ИЗО 

III. Работа с семьями. 

3.1 Выявление и посещение семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Классные руководители 

инспектор по правам ребенка 

школы,инспекторПДН,КДН,участковый 

3.2 Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании на 

родительских собраниях с 

приглашением специалистов 

правоохранительных органов. 

В течение года Администрация школы  

Классные руководители 

 

3.3 Проведение родительского всеобуча 

по теме профилактики вредных 

привычек 

В течение года Кл.руководители 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

№п/п мероприятие Сроки Ответственный 

1. «Единый день безопасности дорожного 

движения» 

Уроки безопасности1-4 классы    

1 сентября Классный 

руководитель 



3. Декада по безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

сентябрь Зам.дир по ВР, вожатая 

4. Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения и уголка ЮИД 

сентябрь Вожатая 

5. Общешкольная линейка по 

профилактике ДДТТ (1-7 классы) 

  Перед 

каникулами 

Администрация 

6. Индивидуальные беседы с учащимися 

по профилактике ДДТТ (1-7 классы) 

В течение 

года 

Кл.рук-ли, инспектор 

ГИБДД  

7. Создание отряда ЮИД сентябрь Старшая вожатая  

8. Рассмотрение вопросов, отчетов о 

проведении уроков по ПДД на 

заседаниях Совета школы, на 

совещаниях при директоре, на классных 

и общешкольных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Администрация,  

классные руководители 

9. Оформление маршрутов безопасности 

(1-4 классы) 

сентябрь Классные 

руководители,  

родительские комитеты 

11. Беседа с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

в течение года Зам.дир по ВР 

12. Конкурс книжек -малышек по ПДД ноябрь Классные руководители 

13. Игра – соревнование «Школа 

светофорных наук» 2-4 классы 

февраль Старшая вожатая 

Кл.рук-ли 

14. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

(1-4 классы) 

январь Старшая 

вожатая,организатор 

ОБЖ 

Кл.рук-ли 

16. Участие в акции «Безопасное колесо» апрель Зам.дир по ВР, вожатая 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма, толерантности 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1  Урок мира, единства «Когда мы вместе 

– мы непобедимы»  

сентябрь  Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-8 

классов  



2  Мониторинг социального и этнического 

контингента обучающихся 

октябрь  Классные руководители  

3  Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы  по формированию установок 

толерантного сознания и профилактике 

экстремизма в российском обществе 

(классные часы, КТД, родительские 

собрания)  

В течение 

года  

Классные руководители  

4  Проведение дискуссий «Как 

воспитывать толерантность?» 

«Молодѐжные субкультуры»  

Ноябрь, март  Преподаватели 

истории, 

обществознания в 9-11 

классов, классные 

руководители 9-11 

классов  

5  Проведение тематических классных 

часов:  

«Давайте учиться терпимости»  

«Прекрасно там, где пребывает  

милосердие»  

«От Руси к России»  

«Давайте будем добрыми»  

«Твори добро для всех людей»  

 

ноябрь  Классные руководители  

6  Проведение профилактических бесед:  

«Толерантность значит терпимость»  

«Что такое нормы толерантного 

поведения»  

«Профилактика различных видов 

экстремизма в российском обществе»  

«Есть ли спасение от терроризма»  

 

Ноябрь  Классные руководители  

7  Проведение декады правовых знаний, 

пропаганды ЗОЖ  

В течение 

года  

Зам.дир по ВР, 

организатор  

ОБЖ,классные 

руководители 

8  Проведение тематических праздников:  

День народного единства  

День России  

День памяти и скорби  

 

4 ноября  

12 июня  

22 июня  

классные 

руководители, 

начальники лагерей  

9 Родительские собрания:  

«Проблемы социализации подростка»  

Воспитательный потенциал семьи как 

основа формирования нравственных 

качеств ребѐнка»  

«Формирование здорового образа жизни 

подростка»  

 

В течение 

года  

Классные руководители  



10 Совместная деятельность с 

общественными организациями  при 

организации и проведении мероприятий  

В течение 

года  

Зам.дир по ВР  
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