
  

ПЛАН 

    профилактических мероприятий  по безопасности 

на 1 полугодие  2020/2021 учебного года 

№п

\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организация и проведение  

родительских рейдов по 

вопросам обеспечения 

безопасности 

пребывания в 

образовательной организации.   

 

 2 раза в месяц   Березина М.А. зам. 

директора по АХР, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

2. Организация контрольно-

пропускного режима. 

Постоянно  Березина М.А, зам 

директора по АХР 

3.  Организация  почтового ящика 

для обращений 

граждан по вопросам 

обеспечения безопасности с 

еженедельной выемкой 

обращений.  

 20.09.-

20.10.2020 

 

Еженедельно 

 Князева С.А., зам 

директора по ВР 

4. Инструктаж  родителей по теме 

«Безопасность пропускного 

режима». 

 Сентябрь   Классные 

руководители  1-11 

классов 

5.  Классные часы, посвященные  

Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. 

 4 сентября  Князева С.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  Совещание по теме 

«Ознакомление педагогов с 

алгоритмом выявления 

признаков экстремистской  

направленности». 

22.09.2020 Князева С.А., зам. 

директора по ВР 

№п\п Мероприятие  Сроки  Ответственный  
 

Профилактика терроризма и экстремистской идеологии  

 



7. Проведение уроков ОБЖ по 

безопасности для  7-11кл. 

- «Правила безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры»; 

- «Как не стать 

жертвой 

нападения». 

20.09.-

30.12.2020 

Цуприков А.Ю. 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

8. Проведение  родительского 

собрания по теме  

«Подростковый  терроризм – 

проблема современности» (для 

родителей 7-11 кл)в онлайн-

режиме. 

Ноябрь  Князева С.А., 

сотрудники   отдела 

ФСБ по 

Красноярскому краю 

9. Организация дежурства по 

школе, обеспечение 

безопасного пребывания  

обучающихся в учебном 

заведении. 

Постоянно, в 

соответствие с 

графиком 

дежурства 

учителей и 

администрации 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Блошко А.А., 

Дымова Т.В., 

Князева С.А., 

Полищук Н.М., 

Подрезова И.М. 

Пожарная безопасность 

1.  Организация инструктажа по 

Правилам пожарной 

безопасности со всеми 

работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в   

журнале. 

  Сентябрь   Березина М.А зам. 

директора по АХР 

2. Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие 

в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

Постоянно Березина М.А зам. 

директора по АХР 

3. Уборка территории учреждения 

от мусора.  

Постоянно  Березина М.А зам. 

директора по АХР 

4. Проведение тренировок по 

 - пожарной эвакуации; 

 - сигналу тревожной кнопки. 

По графику 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

5. Проведение инструктажей с 

обучающимися  школы по 

правилам пожарной 

безопасности. 

 

Сентябрь  Классные 

руководители 



6. Проведение тематических  

классных часов по пожарной 

безопасности с размещением 

информации на страничке 

класса  школьного сайта.  

25.09-20.12.2020 Классные 

руководители 

7. Проведение уроков ОБЖ по 

пожарной безопасности  для 

обучающихся 7-10 кл. 

 25.09-30.12.2020 Цуприков А.Ю. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактика дорожной безопасности 

1. Составление списка  

заявлений по сопровождению 

обучающихся  1-6 классов. 

До 15.09.2020 Зам. по ВР  Князева 

С.А., классные 

руководители 1-6 

классов 

2. Организация родительского 

патруля по ПДД. 

10.09.2020 

24.09.2020 

15.10.2020 

20.11.2020 

26.12.2020 

 Ворошилова Е.В. 

руководитель  отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1-4 

классов 

3. Проведение классных часов (1-

11 класс) по темам: 

  -Правила дорожного движения 

на нерегулируемых 

пешеходных переходах; 

 - Маршруту «Дом-школа-дом»; 

-Правила передвижения на 

скутерах. 

Просмотр видеофильма 

« Дорожные ловушки». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Пятиминутки безопасности (1-6 

класс): 

- разработка и корректировка 

схем безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом» для  1-4кл.; 

 -правила юного пешехода 1-6 

кл. 

В течение 

месяца 

Ворошилова Е.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

5. Подготовка буклетов по ПДД,  

распространение обучающимся, 

родителям и жителям 

микрорайона 

Октябрь  Ворошилова Е.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

6. Подготовка видеопрезентации 

«Безопасный маршрут». 

До 15 октября  Князева С.А., зам. 

директора по ВР, 

Ворошилова Е.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 



7.  Родительские собрания с 

сотрудниками ГИБДД в онлайн 

-режиме по  темам: 

-«Фликеры (световозвращаю-

щие  элементы)  и безопасность 

детей на дорогах»; 

- «  Правила безопасности  на 

дорогах  в зимний период».    

 

 

Октябрь  

 

 Декабрь  

Классные 

руководители 

8. Пополнение раздела  

«Дорожная безопасность» 

актуальной информацией и 

видеоматериалами  ГИБДД. 

Постоянно  Зам. директора   

Князева С.А.,   

Дымова  Т.В. 

9. Организация профилактических 

бесед по ПДД с инспектором  

ПДН. 

Сентябрь 

Ноябрь  

Социальный педагог 

А.Т. Рубанова 

10. Посвящение в ЮИД. Октябрь Руководитель отряда 

ЮИД Ворошилова 

Е.А.,  

педагог –организатор 

Попруго О.А. 

Профилактика правонарушений и преступлений 

1. Выявление  обучающихся, 

склонных к совершению 

преступлений, правонарушений 

и самовольным уходам 

(Наблюдение, анкетирование по 

методике «Склонность к 

отклоняющемуся поведению»).  

 

Сентябрь  Педагоги-психологи 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В. 

2. Посещение семей обучающихся 

в целях профилактики 

семейного неблагополучия: 

индивидуальные беседы с 

родителями по  вопросам 

семейного воспитания: 

-«Детско-родительские 

отношения»;  

-«Факторы опасности  

нахождения детей на улице»; 

-«Ответственность родителей 

за нахождение детей в вечернее 

и ночное время». 

 

 

 Еженедельно  Социальный педагог 

Рубанова А.Т., 

классные 

руководители 



3. Проведение занятий клуба 

«Осознанное родительство» в 

режиме онлайн. 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В., 

Социальный педагог 

А.Т. Рубанова 

4. Обсуждение проблем, 

возникающих в работе с детьми 

«группы риска»:  

- заседания педагогического  

консилиума; 

- оперативные совещания 

специалистов и педагогов и 

планерки. 

В течение  

полугодия 

Зам по ВР. Князева 

С.А.,  

педагоги-психологи 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В., 

соц. педагог А.Т. 

Рубанова, классные 

руководители 

5. Проведение всеобуча 7-11 

классов   по разъяснению прав и 

обязанностей 

несовершеннолетних с 

участием инспектора ПДН. 

 Ноябрь  Социальный педагог 

Рубанова А.Т. 

6. Изучение индивидуальных 

особенностей ребенка( уровня 

тревожности, враждебности, 

агрессивности, акцентуация 

характера, социальной 

компетентности и пр.) и 

выявление его интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в 

поведении, определение их 

причин.                       

(По мере необходимости и 

запроса родителей.). 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В. 

  

7. Брейн-ринг «Правовая планета» 

для 7 классов. 

Октябрь  Рубанова А.Т., 

Думрауф Т.Г. 

8. Кинолекторий «Здоровому все 

здорово!» для  6,8 классов. 

 Ноябрь  Рубанова А.Т., 

Думрауф Т.Г. 

9. Коммуникативные игры 

«Умеем договариваться» для 4 

классов. 

Сентябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Вязович Е.В. 

10. Дискуссия «Чуткое чтение»,  

для 3 классов. 

Октябрь  Педагог-психолог 

Вязович Е.В. 



11. Проведение  профилактических  

бесед «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся». 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

12. Совет  профилактики «Органи-

зация профилактической рабо-

ты  с обучающимися, состоящи-

ми на различных видах учета». 

09.09.2020 

21.10.2020 

25.11.2020 

23.12.2020 

Зам. директора по ВР 

Князева С.А. 

13. Организация рейдов 

родительского патруля по 

профилактике. 

21.09.2020 

12.10.2020 

20.11.2020 

18.12.2020 

Зам. директора по ВР 

Князева С.А., 

социальный педагог 

Рубанова А.Т., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

14. Проведение медиативных 

процедур . 

По факту Зам. директора по ВР 

Князева С.А., 

15. Индивидуальные и групповые   

занятия с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учета. 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи: 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В. 

 

16. Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ: 

«Психология личности», 

«Психология 

самоопределения», 

«Психология коммуникации». 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи: 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В. 

 

17. Участие обучающихся 5-11 кл. 

в реализации социально 

значимых проектов «Посылка 

ветерану», «Беби театр». 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Князева 

С.А., Ким С.Г., 

Феоктистова Д.В., 

классные 

руководители 

18. Участие в городском  проекте 

«Антибуллинг». 

В течение 

полугодия 

Педагоги-психологи: 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В., 

социальный педагог 

А.Т. Рубанова 

19.  Включение в работу сетевого 

сообщества «Профилактолог». 

В течение 

полугодия 

Педагоги-психологи: 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В., 

социальный педагог 

А.Т. Рубанова 



20. Родительская конференция по 

вопросам профилактики 

правонарушений и детского 

неблагополучия (в онлайн 

режиме). 

Декабрь  Князева С.А., 

Думрауф Т.Г, 

Вязович Е.В.,   

Рубанова А.Т. 

 

  Безопасность в интернет- сетях 

1. Мониторинг страничек  

обучающихся в социальных 

сетях. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психологи 

2. Проведение классных часов (1-

11 класс) по темам: 

 « Безопасный Интернет», 

«  Риски общения в социальных 

сетях»; 

« Я и мои виртуальные друзья». 

15.09-20.10.2020 Классные 

руководители  

3. Разработка информационной 

памятки для обучающихся 

«Безопасность персональных 

данных в интернет –ресурсах». 

  

До 25.09.2020 Дымова Т.В. 

4. Минутки медиа безопасности 

на уроках информатики 
для обучающихся 7-11 классов. 

В течение 

месяца 

Дымова Т.В. 

5. Контроль за работой контент-

фильтра, антивирусных 

программ. 

Постоянно  Цареградский Л.М. 

6. Размещение на сайте школы  

информации (буклеты, видео, 

памятки) для родителей  по  теме 

«Безопасность детей в сети 

интернет». 

Постоянно Дымова Т.В. 

7. Обновление раздела «Информа-

ционная безопасность»  сайта 

школы  по обеспечению инфо-

рмационной безопасности 

обучающихся при использо-

вании ресурсов сети Интернет. 

До 01.10.2020 Дымова Т.В. 

 

Профилактика ЗОЖ 

1. Обеспечение  ежедневной  

термометрии обучающихся и 

сотрудников, обработки рук 

дезинфицирующим раствором. 

Ежедневно  Дежурный 

администратор 



2. Контроль за  обработкой рук 

обучающихся   

дезинфицирующими 

средствами в период завтрака и 

обеда,  соблюдение дистанции. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

дежурный 

администратор 

3. Проведение пятиминуток 

здоровья по профилактике 

ОРВИ и ЗОЖ. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

4. Участие в районном конкурсе 

видеороликов  «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

Октябрь  Грошева М.А., 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры 

5. Организация общественного 

контроля за организацией и 

качеством питания. 

Еженедельно  Резун В.Г. 

6. Мониторинг за состоянием  

здоровья обучающихся. 

Ежедневно  Дежурный 

администратор, 

классные 

руководители 

7. Организация и проведение 

классных часов, формирующих 

у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни» 

в 7-11 классах. 

 

 Октябрь -

ноябрь  

Классные 

руководители 

8. Мониторинг страниц в 

социальной сети «В контакте» 

«группы  риска учащихся» 

школы  на предмет наличия 

суицидальных намерений, 

неоднозначных статусов и 

активности в этом отношении 

(5-11 класс). 

 

Постоянно  Классные 

руководители 5-11 

классов 

9. Проведение уроков  для 6 -7 

классов по теме 

«Репродуктивное здоровье» с 

участием специалистов  

городской детской  

поликлиники  № 2. 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Князева С.А. 

10. Семинар для  педагогов по теме 

«Модные тенденции 

современной молодежи». 

Ноябрь  Князева С.А. 



11. Классные часы по темам 

профилактики ЗОЖ для 6-11 кл. 

- профилактика  наркомании, 

употребления психоактивных 

веществ, курительных смесей; 

- профилактика алкоголизма и 

табакокурения. 

Октябрь –ноябрь  Классные 

руководители, 

инспектор  ПДН 

12. Тематические  беседы  с 

участием сотрудников  УНК по 

теме « Будущее делай САМ» 

для 7-11 кл. 

Ноябрь  Социальный педагог 

А.Т. Рубанова 

13. Классные часы  для 1-5 кл. по 

темам: 

- « Сила в движении»; 

-«Секреты здорового питания». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель  директора по ВР                         

С.А. Князева 


