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План мероприятий  

по профилактике и предупреждению ДДТТ 
 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Назначение приказом по школе ответственным за профилактику 

ДДТТ педагога-организатора ОБЖ Ряшкина А.А. 

Сентябрь  Директор 

2.  Участие в акциях по БДД В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классные руководители 

3.  Обновление уголка по безопасности дорожного движения и уголка 

ЮИД 

Сентябрь  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

4.  Общешкольная линейка по профилактике ДДТТ 1 раз в четверть по 

окончании четверти 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

5.  Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике ДДТТ В течение года Классные руководители 

6.  Деятельность отряда ЮИД В течение года Руководитель ЮИД 

7.  Рассмотрение вопросов, отчетов о проведении уроков по 

профилактике ДДТТ на заседаниях общешкольного родительского 

комитета, на родительских собраниях, на совещаниях при 

директоре. 

В течение года Администрация 

8.  Беседы на классных родительских собраниях, с  родителями по 

соблюдению ПДД и профилактике ДДТТ. 

В течение года Классные руководители 

9.  Оформление маршрутов «Безопасный путь домой» (1-4 классы) Сентябрь  Классные руководители, 

родители 

10.  Участие в районном конкурсе "Безопасное колесо" и других 

мероприятиях. 

По согласованию Руководитель ЮИД 

11.  Реализация программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях Шолоховского района на 2016-2020 

гг. 

В течение года Классные руководители, 

руководитель ЮИД 

12.  Выставка литературы по профилактике ДДТТ. В течение года Библиотекари 

13.  Игры на развитие внимательности, умения ориентироваться в 

окружающей обстановке, реакции, координации движений.  

В течение года Библиотекари 

14.  Рекомендовать классным руководителя провести внеклассные 

мероприятия по профилактике ДДТТ: 

 Весѐлый урок «В гостях у Светофорчика» 

 Конкурс рисунков «Наш друг – Светофор» 

В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

руководитель ЮИД, классные 

руководители, 



 Игра – путешествие «В стране дорожных знаков» 

 Инсценировка стихотворения «Дорожная азбука» 

 Викторина «Пассажир и пешеход» 

 Игра «Ловкий пешеход» 

 Конкурс «Загадки – предостерегалки» 

 Конкурс кроссвордистов «Красный, желтый, зелѐный» 

 Конкурс частушек - страшилок 

 КВН «Зелѐный огонѐк» 

 Брейн – ринг «Загадки Степы Светофорова» 

 Устный журнал «Хочу всѐ знать» (из истории развития 

транспорта, дорожного движения и т.д.) 

 Олимпиады по ПДД и БД 

 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

родители 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде 

  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Конкурс детского рисунка «Осторожно на воде». Сентябрь Учитель ИЗО 

2.  Викторины, конкурсы по безопасности на воде. В течение года Классные руководители 

3.  Семинар с классными  руководителями по теме: «О формах и методах работы с 

учащимися по предупреждению несчастных случаев на воде». 

Сентябрь Специалист ВДПО 

4.  Изучение темы безопасности на воде в рамках предметов «Окружающий мир» и 

ОБЖ. 

В течение года Учителя начальных 

классов и ОБЖ 

5.  Беседа  преподавателя ОБЖ с родителями на родительских собраниях  по 

предупреждению несчастных случаев на воде. 

Октябрь, апрель  Преподаватель ОБЖ  

6.  Проведение классных часов по  «Безопасности на воде» 1 раз в четверть Классные руководители 

7.  Организация изучения правил безопасного поведения на воде  в ГПД в игровой 

форме. 

По плану воспитателей 

ГПД 

Воспитатели ГПД 

8.  Проведение беседы специалиста службы ЧС по вопросу безопасного поведения на 

воде  с учащимися и их родителями. 

По согласованию Зам. директора по ВР 

9.  Выставка литературы в библиотеке «Вода наш друг». Май Библиотекари 

10.  Обновление стенда «Безопасное поведение на воде и водных объектах». Сентябрь Учитель ИЗО 

11.  Организация изучения правил безопасного поведения на воде с учащимися, которые 

посещают детский оздоровительный лагерь «Дети Дона». 

В течение года (ноябрь, 

март, июнь) 

Социально-

психологическая служба 

  



План  

мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1.  Рассмотрение плана мероприятий и реализации плана на совещаниях при 

директоре, педсоветах, заседаниях Совета школы. 

Сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог  

2.  Обновление  информационного стенда для родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных телефонов заинтересованных 

служб и ведомств. 

Сентябрь  Заместитель директора по ВР  

  

3.  Работа школьного психолога по  оказанию помощи детям и семьям в случае 

насилия и жестокого обращения с детьми. 

В течение года Педагог-психолог  

4.  Составление социального паспорта школы, мониторинг семей «группы риска». Сентябрь Социальный педагог  

Привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения с детьми и распространение информации о недопустимости 

проявления жестокого обращения с детьми, насильственных методов воспитания 

1.  Размещение информации о телефоне доверия в общественных и 

муниципальных организациях на территории Базковского поселения 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

2.  Размещение информации по профилактике жестокого обращения с детьми на 

сайте школы. 

Ноябрь Заместитель директора по 

ИКТ 

3.  Книжные выставки и библиотечные уроки «Подросток и закон» Апрель Библиотекари Организатор 

работы с детьми 

Пропаганда ответственного отношения к обязанностям  родителя 

1.  Индивидуально-профилактическая работа с семьями, состоящими на различных 

видах учета 

В течение года Совет профилактики, 

классные руководители 

2.  Родительский всеобуч:  

1. Профориентация как средство для реализации личности каждого ученика. 

Влияние родителей и школы на профессиональную ориентацию учащихся  

2. Формирование здорового образа жизни детей и подростков школы (встреча 

с представителями социума) 

3. Правовое воспитание несовершеннолетних 

4. Международные правовые акты о правах ребенка 

В течение года Классные руководители 

3.  Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь Классные руководители 

Организатор работы с детьми 

Развитие действующих служб, занимающихся защитой прав детей, в том числе защитой от жестокого обращения 

1.  Заседания Совета профилактики с обсуждением  вопроса о защите прав детей  Весь период Социальный педагог 

2.  Консультирование по вопросам  «Правовые взаимоотношения обучающихся в 

ОУ», «Профилактика жестокого обращения с детьми». 

В течение года Уполномоченный по правам 

ребенка 



3.  Заседания Совета профилактики по вопросу организации летнего отдыха детей 

с постановкой вопросов о защите прав детей и осуществлением контроля за 

летней оздоровительной кампанией. 

Май-июль Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Организатор работы с детьми 

Объединение усилий социальных служб района и школы по организации мер профилактики жестокого обращения с детьми 

1.  Составление совместного плана работы с КДН, правоохранительными органами 

по профилактике жестокого обращения с детьми. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР  

 

2.  Взаимодействие с районной психологической службой ЦПППН В течение года Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

3.  Организация встреч обучающихся и их родителей с инспектором КДН, 

представителями правоохранительных органов 

В течение года Заместитель директора по ВР  

 

4.  Организация и проведение совместных рейдов в социально-опасные семьи по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

В течение года Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5.  Организация взаимодействия с органами опеки и попечительства, 

Шолоховским РОО, КДН в случае выявления жестокого обращения с ребенком 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Развитие модели реагирования на факты жестокого обращения с детьми 

1.  Разработка модели действия сотрудников МБОУ «Базковская СОШ» в случае 

выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком. 

Сентябрь Директор школы Заместитель 

директора по ВР  

  

2.  Ознакомление с  должностными инструкциями педработников по вопросам  

противодействия жестокому обращению с детьми 

Сентябрь Директор школы Заместитель 

директора по ВР  

  

3.  Организация регулярного контроля за семьями, состоящими на 

внутришкольном учете 

В течение года Социальный педагог  

Педагог-психолог 

4.  Оказание психолого-педагогической, медицинской помощи в случаях 

жестокого обращения с детьми 

По мере 

необходимости 

Все службы  

Проведение социально-значимой работы с обучающими и педработниками 

1.  Правовые классные часы. В течение года Классные руководители 

2.  Социально-значимая акция «Дарим добро детям!» Декабрь Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

3.  Конкурс методических разработок по профилактике жестокого обращения с 

детьми. 

До мая 2017 Заместитель директора по ВР  

 

 

 

 



План 

работы школы по профилактике употребления ПАВ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение совещания при директоре, утверждение плана работы по 

профилактике правонарушений и употребления ПАВ 

Сентябрь Администрация 

2.  Обновление стенда: «Мы выбираем жизнь» Сентябрь Социальный педагог 

3.  Оформление выставки по профилактике наркотической зависимости в школьной 

библиотеке, проведение профилактического мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ в 5-6 классах 

Ноябрь 

 

Библиотекари 

4.   Выставка литературы «Профилактика вредных привычек».  

 Подвижно-игровой комплекс упражнений «Мы на месте не сидим, быть 

здоровыми хотим!» (1-е кл.) 

 Игра-путешествие «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» (2-е кл.) 

 Классный час «Вредные привычки» (3 кл.) 

 Психологическое занятие «Человек и наркотики – кому и зачем это нужно?» 

(8 кл.) 

Ноябрь (неделя ПАВ, 

понедельник) 

Школьные 

библиотекари 

Волонтеры  

 

 

Вожатая 

 

Школьные 

библиотекари 

Психолог, соц. 

педагог 

5.   Игра-викторина «Вредные привычки» (5 кл) 

 Викторина «Что мы знаем о курении?» (6 кл.) 

Ноябрь (неделя ПАВ, 

вторник) 

Соц. педагог, 

психолог 

6.   Творческий конкурс «Базковская СОШ - территория здоровья» (плакаты, 

рисунки, сочинения)  

 Занятие «Пивной алкоголизм». (7 кл.) 

Ноябрь (неделя ПАВ, 

среда 

Учитель ИЗО 

Классные  

руководители 5-8-х 

классов  

7.  День отказа от курения. 

 Акция «Бросаю курить» 

 Флешмоб 

 Профилактические ролики на мониторе в фойе.  

 Кл. час «Курить - здоровью вредить» (4-е кл.) 

Ноябрь (неделя ПАВ, 

четверг) 

Волонтеры  

Школьный комитет 

по культуре и спорту 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные  

руководители 

8.  Психологический КВН «Здорово жить!» (9-11 кл.) Ноябрь (неделя ПАВ, 

пятница) 

Социальный педагог 

Психолог 



Классные  

руководители 

9.  Проведение анкетирования среди учащихся 8 классов по выявлению отношения к 

наркотикам, табакокурению, алкоголю, анкета «Риск» 

Ноябрь 

 

Психолог 

Классные  

руководители 

10.  Проведение классных часов: «Вредные привычки» - 1-4 классы, «Нет наркотикам» 

- 6-11 классы. 

Ноябрь 

 

Психолог 

Классные  

руководители 

11.  Конкурс рисунков «Нет наркотикам!» среди учащихся 1-4 классов Ноябрь Учителя начальных 

классов 

12.  Участие в спортивных соревнованиях (по плану работы учителей физкультуры и 

по плану работы специалиста по физической культуре и  спорту при 

Администрации Базковского поселения) 

в течение года Учителя физкультуры, 

Панфилова А.В. 

13.  Проведение классных часов «Знать и выполнять ...», «Подросток и закон». В течение года Классные 

руководители 

14.  Индивидуальная работа с учащимися, склонными к правонарушениям, и их 

родителями  классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, 

школьного инспектора, уполномоченного по правам ребенка, представителей 

Администрации Базковского поселения. 

В течение года Борисенко Т.Т., 

Литовченко Л.Б., 

Сердинова Э.В. 

Семикина Л.П. 

15.  Совместные заседания совета профилактики и комиссии по делам 

несовершеннолетних  при Администрации Базковского поселения.. 

По согласованию Борисенко Т.Т., 

Литовченко Л.Б. 

Семикина Л.П. 

16.  Совместные рейды классных руководителей, социального педагога, представителей 

Администрации Базковского поселения, посещение на дому учащихся склонных к 

правонарушениям и учащихся из неблагополучных семей. 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор КДН, 

социальный педагог,  

17.  Вовлечение учащихся склонных к правонарушениям в спортивные кружки, секции, 

спортивные соревнования; творческие объединения, исследовательскую 

деятельность. 

В течение года Руководители кружков 

и секций 

18.  Подготовка методического материала в помощь классным руководителям на стенде 

«ПСИХОЛОГ и Я» (стенд педагога-психолога). 

В течение года Сердинова Э.В. 

19.  Выступление на родительском собрании по теме: «Профилактическая работа с 

учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями». 

По плану работы с 

родителями 

Информационная 

служба 

«Шолоховского 

района, Литовченко 



Л.Б. 

20.  Посещение семей учащихся, находящихся под опекой, а также неблагополучных 

семей. 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор КДН и 

ОКДН.  

21.  Участие в конкурсах разного направления на муниципальном, областном и 

федеральном уровнях. 

В течение года Все участники ОП 

22.  Акция «Мы голосуем за жизнь!». Просмотр видеороликов по профилактике ПАВ. Март Социально-

психологическая 

служба 

23.  Выступление инспектора КДН, представителей разных структур Шолоховского 

района  на родительском собрании по теме: «Подросток и закон» 

В течение года 

 

Овчинников С.А., 

Овчелупова Е.Ю., 

Мельников В.А. 

24.  Совместное дежурство сотрудников МБОУ «Базковская СОШ»  и 

администрации Базковского поселения в общественных местах и местах досуга 

молодежи  

В течение года 

 

Семикина Л.П. 

Борисенко Т.Т. 

25.  Общешкольная акция «Самый позитивный день» Декабрь Социально-

психологическая 

служба 

 

План  

противопожарных мероприятий  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный за проведение 

1.  Занятия по противопожарной безопасности с персоналом школы с привлечением 

работников пожарной охраны по программе обучения П.Б. 

сентябрь, 

декабрь, апрель 

преподаватель ОБЖ Ряшкин 

А.А. 

2.  Формирование звена противопожарной безопасности в количестве 4-х человек 

(ДЮП). 

сентябрь Ряшкин А.А. 

3.  Проверка  противопожарной сигнализации согласно 

графика РОО 

Администрация 

4.  Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и персонала школы. 1 раз в четверть Ряшкин А.А. 

5.  Профилактический осмотр электрооборудования. постоянно Администрация 



6.  Участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному виду спорта среди 

младших и старших групп 

май Ряшкин А.А. Афанасьев С. П. 

7.  Совместно с ВДПО провести проверки на соответствие противопожарным нормам 

газового оборудования объектов ОУ 

сентябрь Черябкина Н. А. 

8.  Обеспечение условий для беспрепятственного подъезда пожарной техники к зданиям 

и источникам противопожарного водоснабжения. 

постоянно Черябкина Н. А. 

9.  Организация и проведение в ОУ конкурсов, викторин по пожарной безопасности на 

уроках ОБЖ и классных часах. 

сентябрь Ряшкин А.А., классные 

руководители  1-11 кл 

10.  Оформление в каждом классе уголков пожарной безопасности август Ряшкин А.А. 

Классные руководители  

11.  Проведение линейки с учащимися по соблюдению пожарной безопасности  1 раз в четверть Ряшкин А.А. Борисенко Т. Т. 

 

План  

профилактической работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

 Мероприятия 
Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
Психолог 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совет  

старшеклассников 

Родительский 

комитет 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организационные мероприятия 

1.  Составление социального 

паспорта класса 
+       

2.  Составление характеристик 

на детей группы «риска» 
+ + +     

3.  Выявление школьников, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

+ + +     

4.  Организация встреч + +     + 



учителей и специалистов 

школы с родителями 

5.  Составление картотеки и 

сводных таблиц на 

учащихся группы «риска» 

 +      

6.  Организация досуга и 

кружковой деятельности 
+    + +  

7.  Составление 

административных писем, 

ходатайств и др. 

документов; направление 

документации в КДН, ЦПП 

и др. службы 

 +   +   

8.  Осуществление связи с 

КДН, ЦПП и соц. службами 
 +   +   

9.  Организация работы и 

отдыха школьников в 

летний период 

+ +   + +  

 Работа с учащимися 

1.  Контроль посещаемости 

занятий 
+   +    

2.  Контроль текущей 

успеваемости 
+   +    

3.  Вовлечение учащихся в 

кружки и секции 
+    +   

4.  Проведение 

профилактических бесед 
+ +    + + 

5.  Посещение уроков с целью 

наблюдений за учащимися 
 + +     

6.  Направление на 

консультацию к психологу 

или к врачам 

+ + +     

7.  Содействие в 

трудоустройстве 
+ +     + 

8.  Проведение 

психодиагностики 
  +     



9.  Помощь в выборе 

дальнейшего образова-

тельного маршрута 

+ + + +    

10.  Разбор конфликтных 

ситуаций 
+ + +  + +  

 Работа с родителями школьников 

1.  Посещение семей группы 

«риска» 
+ +      

2.  Проведение консультаций 

для родителей 
 + +     

3.  Приглашение родителей и 

детей группы «риска» на 

советы профилактики 

 +   +   

4.  Выступление на 

родительских собраниях по 

вопросам профилактики 

+ + + + +  + 

5.  Разработка рекомендаций 

по воспитанию детей и 

улучшению 

взаимопонимания 

 + +  +   

 Работа с педагогическим коллективом 

1.  Организация обмена 

необходимой информацией 

между учителями-

предметниками 

+ +  + +   

2.  Консультации по 

результатам 

психодиагностики 

  +     

3.  Выработка рекомендаций 

по работе с детьми группы 

«риска» 

 + +     

4.  Выступления с 

сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях 

 + + + +   

5.  Проведение деловых игр, 

семинаров-практикумов 

для отработки навыков и 

  

+  +   



умений педагогов по работе 

с детьми группы «риска» 

 

План 

мероприятий по профилактике раннего семейного неблагополучия 

 

Сентябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

 

Проведение индивидуального собеседования с учащимися и выявление 

случаев жестокого обращения с ними. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Организация встреч учащихся с инспектором КДН, специалистами 

ЦПП. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений.  

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Ежедневный контроль за посещением учащимися школы и оперативное 

принятие мер по выяснению причины пропуска занятий, связанные с 

применением насилия или давления со стороны родителей на ребенка. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время. Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия (анкетирование детей). 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска». Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия: 

 анкетирование родителей; 

 анкетирование детей; 

наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля  

решения проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, психолог 

Классные руководители 



Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители Социальный 

педагог, психолог 

 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Таратухина С.В. 

классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Социальный педагог 

Формирование электронного банка социально незащищенных семей: 

 Список неполных семей  

 Список учащихся из неполных семей 

  Список малоимущих семей  

 Список учащихся из малоимущих семей 

  Список многодетных малоимущих семей  

 Список учащихся из многодетных малоимущих семей  

 Список семей, имеющих детей-инвалидов 

 Список  семей, являющихся безработными 

 Список опекунских и приемных семей 

 Список семей, находящихся в социально-опасном положении 

(СОП). 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Формирование электронного банка учащихся из социально 

незащищенных семей: 

 Список учащихся из неблагополучных семей  

 Список учащихся, состоящих на внутришкольном учете  

 Список несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН  

 Список учащихся (несовершеннолетних), состоящих на учете в 

ОВД 

 Список учащихся «группы риска» 

 Список детей - инвалидов, обучающихся в школе 

 Список детей - инвалидов, не обучающиеся в школе 

 Список учащихся из семей, родители которых являются 

безработными  

 Список учащихся из опекаемых семей 

 Список учащихся из приемных семей  

Социальный педагог, классные 

руководители 



Составление социального паспорта школы. Социальный педагог 

Составление социального паспорта 2-11 классов. Кл. руководители 

 

Октябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска». Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Беседы медицинской сестры с учащимися младшего школьного 

возраста. 

Медицинская сестра 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Целенаправленная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

 

 

 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Защитно-охранная 

деятельность 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальный педагог 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей 

и подростков.  

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Директор 

классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Литовченко Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

 

Члены координационного 

совета совместно с 

классными руководителями и 

представителями ОКДН 

Базковского сельского 

поселения 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя Профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Выступление на  общешкольном родительском  собрании на тему: «Профилактика 

асоциального поведения среди учащихся». 

Зам. директора по ВР 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и применение 

срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и подростков.  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на внутришкольном 

контроле. 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на предоставление 

бесплатного питания школьникам из многодетных, малоимущих семей. 

Директор 

классные руководители 

Организационная 

(координационная) 

деятельность. 

Корректировка электронной базы данных.  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Семинар-практикум для классных руководителей «О работе службы примирения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи.» 

Руководитель МО кл рук. 

 

Декабрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска»: из семей, Классные руководители, 



находящихся в СОП. социальный педагог, педагог-

психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Проведение практико-ориентированного семинара на тему:«Право ребенка на 

защиту от всех форм жесткого обращения». 

 

Социальный педагог, 

психолог 

 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за решением 

проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и применение 

срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и подростков.  

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на внутришкольном 

контроле. 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на предоставление 

бесплатного питания школьникам из многодетных, малоимущих семей. 

Директор 

классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Литовченко Л.Б. 

 

Январь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска» - дети-

инвалиды. 

классные руководители 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Родительский лекторий «Жестокое обращение с детьми как социально-

психологическое явление» 

Социальный педагог, психолог 

Классные руководители 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за решением 

проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и применение 

срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и подростков.  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на внутришкольном 

контроле. 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на предоставление Директор 



бесплатного питания школьникам из многодетных, малоимущих семей. классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Литовченко Л.Б. 

Организационная 

(координационная) 

деятельность. 

Корректировка электронной базы данных. классные руководители 

 

Февраль 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

 работа с учащимися 

Анкетирование уч-ся 7-9 классов. Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Индивидуальная работа  с учащимися, находящимися в «зоне риска»: 

собеседование с детьми из неполных семей. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Диагностика: Тест «Рисунок семьи» (5 – 6 кл.). Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Проведение цикла бесед с родителями на классных родительских собраниях: 

 «Наши дети нуждаются в защите»; 

 «Лишение родительских прав - тенденция роста»;  

 «Жестокое отношение к детям – примета времени». 

Классные руководители 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков.  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Директор 

классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому. Выпряжкина Н.Д. 

Организационная 

(координационная) 

деятельность. 

Проведение семинара с классными руководителями: 

«Как работать с неблагополучными семьями?» 

Руководители  ШМО  

 

Март 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая Проведение бесед с учащимися на темы: Классные руководители, социальный 



работа с учащимися 

 

 Права и обязанности детей 

 «Если меня обижает папа» 

 «Если в семье конфликт». 

педагог, педагог-психолог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Индивидуальная работа  с учащимися, находящимися в «зоне риска»: беседы 

с детьми из семей, являющиеся безработными. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Участие в работе комиссии содействия семье и школе при сельской 

администрации .Целенаправленная работа с семьями, имеющих детей-

инвалидов. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Защитно-охранная 

деятельность 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков.  

Социальный педагог, психолог 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Классные руководители 

Корректировка электронной базы данных. Классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями.  Классные руководители 

 

Апрель 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска»: 

состоящими на внутришкольном учете. 

Классные руководители 

Проведение классных часов по теме: «Определение индивидуальной 

профессиональной перспективы»  -   для выпускников 9-11 классов. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

«Профилактический день» - встречи учащихся с работниками КДН и ЦПП, 

ОВД. Анкетирование (8 – 11 кл.). 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Оказание 

помощи в решении семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Организация и проведение общешкольного родительского собрания Зам. директора по ВР 



семейного 

неблагополучия. 

«Жестокое отношение к детям – примета времени». Классные руководители 

Защитно-охранная 

деятельность 

 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков.  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Контроль за своевременным оформлением справок родителями  на 

предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных, 

малоимущих семей. 

Классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

4.Организационная 

(координационная) 

деятельность. 

Корректировка электронной базы данных.  Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Май 

Направления Мероприятия  Ответственные  

Профилактическая 

работа с учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в «зоне риска». Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Профилактическая 

работа с родителями.  

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Организация и проведение  мероприятий, посвященных Дню семьи. 

 

Проведение игры «Семейная творческая лаборатория «Личная и 

общественная безопасность»» для совместного проведения с родителями и 

детьми 1-4 классов. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Работа с опекунами и приемными родителями.  Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 



План  

работы по предупреждению совершения учащимися школы общественноопасных деяний  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Профилактические беседы и классные часы по темам: 

 изучение статей Закона РФ «Об образовании»; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Семейный кодекс РФ, ст. 19, 32, 34-36, 39 (насилие над детьми); 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ №12 от 21.05.1999г.), «Об 

усилении профилактической работы с несовершеннолетними детьми «группы 

риска»; 

 Уголовный кодекс РФ, гл.25, ст.228-232 (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности); 

 Разжигание межнациональной розни между учащимися; 

 Неподчинение требованиям властей»;  

 Ваша правовая ответственность; 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних и т.п. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2.  Выявление учащихся, склонных к нарушению общественного порядка, методом 

бесед с учащимися, учителями-предметниками, классными руководителями, 

родителями. 

В начале года Педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

3.  Индивидуальная работа с учащимися и их родителями В течение года Классные руководители, школьный 

психолог 

4.  Работа школьной службы медиации В течение года Руководитель школьной службой 

медиации 

5.  Постановка на внутришкольный учет учащихся, склонных к совершению 

общественноопасных деяний или совершивших таковые. 

В начале года Социальный педагог, классные 

руководители 

6.  Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную образовательную деятельность 

на основе индивидуального и дифференцированного подхода 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Борисенко Т.Т., классные 

руководители, руководители кружков 

7.  Проведение тематических классных родительских собраний с приглашением 

работников КДН, ЦПППН 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

8.  Индивидуальная работа с родителями учащихся, склонных к совершению 

общественноопасных деяний или совершивших таковые 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 



9.  Выявление неблагополучных семей и семей «группы риска» В течение года Педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

10.  Постановка на внутришкольнй учет неблагополучных семей и семей «группы 

риска» и их сопровождение 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

11.  Передача особо сложных случаев на рассмотрение в инспекцию по делам 

несовершеннолетних и на административную комиссию при Администрации 

Шолоховского района 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

12.  При проведении аттестации педагогических  работников учитывать: 

 стиль педагогического общения и системный подход к отношениям 

«ученик-учитель», 

 наличие конфликтных ситуаций и характер поведения в них и их 

разрешение. 

По плану 

аттестационной 

комиссии 

Администрация 

13.  Общешкольная акция «Самый позитивный день» Декабрь Социально-психологическая служба 

14.  Неделя профилактики употребления ПАВ Ноябрь Социально-психологическая служба 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению травматизма  

 

 № 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

1.  Планерка администрации по вопросу «Анализ состояния детского травматизма за 2017-2018 

учебный год» 

август Директор школы 

2.  Проверка состояния и готовности учреждения к новому учебному году август Заместитель 

директора по АХР  

3.  Инструктивно-методическое совещание с работниками по изучению «Положения о порядке 

расследования, оформления и учета несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками» 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

4.  Расследование всех случаев травматизма, произошедших с детьми в школе в пошлом 

учебном году 

Расследование – по 

мере получения 

травмы 

Сверка- 

ежемесячно 

члены комиссии по 

расследованию, 

оформлению и учету 

несчастных случаев 

5.  Обсуждение на общешкольной линейке вопроса о предупреждении травматизма в школе. 1 раз в четверть 

 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 



6.  Классные часы по о предупреждению травматизма в школе. 1 раз в четверть Классные 

руководители 

7.  Обучающие занятия с учащимися «Первая помощь пострадавшему». В течение года  Учитель ОБЖ 

8.  Использование на уроках ОБЖ конкретных фактов полученных травм в качестве наглядных 

примеров невыполнения требований курса ОБЖ с целью предупреждения  травматизма. 

По плану учителя 

ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

 

9.  Внесение в тематическое планирование  уроков физической культуры вопросов  обучения 

учащихся основным приемам, исключающим или уменьшающим случаи повреждения 

частей тела при столкновении или падении. 

В течении  года   

Учителя физической 

культуры 

10.  Беседы по классам: «Правила  безопасного поведения на каникулах» с записью в журнал 

безопасности» и классный журнал. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

11.  Обеспечение травмобезопасности окружающей обстановки в школе. В течение года Администрация 

12.  Соблюдение техники безопасности на травмоопасных уроках (химии, физики, трудового и 

физического воспитания). 

В течение года Администрация 

13.  Организация отдыха, контроль за безопасным поведением учащихся во время уроков и 

перемен. 

В течение года Администрация 

14.  Реализация программ формирования законопослушного поведения учащихся: 

 Программа по профилактике суицида среди школьников 

 Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников МБОУ 

«Базковская СОШ» «Я познаю мир»; 

 Индивидуальные программы сопровождения ребенка из «группы риска» 

 Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

«Твой выбор…»; 

 Программа по здовьесбережению учащихся МБОУ «Базковская СОШ»; 

 Программа «Безопасность дорожного движения». 

 Проект «Наша здоровая школа» 

В течение года Администрация 

 

План  

мероприятий по формированию у обучающихся неприятия идеологии национального, расового и религиозного экстремизма, отрицательного 

отношения к терроризму  

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Информационный обмен сведениями о лицах, наиболее подверженных 

или уже попавших под влияние идеологии терроризма, национального, 

расового и религиозного экстремизма 

По мере поступления 

информации о лицах 

данной категории 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники 

2.  Проведение опросов обучающихся об отношении к терроризму и 

экстремизму как способам решения социальных, экономических, 

декабрь 2017 г. июль 

2018 г. 

Классные руководители, педагог-

психолог, преподаватель ОБЖ 



политических, религиозных и национальных проблем и противоречий 

3.  Проведение профилактических мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, наиболее подверженными воздействию 

идеологии терроризма, и членами их семей, если таковые найдутся 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники, 

преподаватель ОБЖ, 

руководители ДОД 

4.  Проведение индивидуально-профилактической работы, 

противодействие вовлечению в мусульманские организации 

радикального толка лиц из числа национальностей и народностей, не 

исповедующих ислам 

Весь период Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники 

5.  Участие в реализации совместного образовательного этнокультурного 

проекта Минобразования Ростовской области «Воспитан на ДОНУ» 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники, 

преподаватель ОБЖ, 

руководители ДОД 

6.  Развитие школьных служб примирения, внедрение технологии 

медиации в практику предотвращения конфликтов на 

межнациональной почве 

Весь период Администрация школы 

7.  Размещение на сайте школы пособий и методических материалов по 

вопросам профилактики экстремизма 

В течение учебного года Заместитель директора по ИКТ 

8.  Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с 

обучающимися и их родителями в целях правового просвещения по 

вопросам ответственности за совершенные правонарушения и 

преступления (в соответствии с отдельным графикам, 

утвержденным администрацией Шолоховского района) 

октябрь 2017 г., май 2018 

г. 

Администрация школы (по 

согласованию) 

9.  Участие в межведомственных мероприятиях: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»,  «День правовой помощи детям», 

«Терроризм не пройдет!» 

сентябрь 2017 г. ноябрь 

2017 г. апрель 2018 г. 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ  

10.  Привлечение родительской и молодежной общественности для 

выявления фактов пропаганды радикальных идей и частичного 

ограничения доступа к экстремистским материалам в сети Интернет 

В течение учебного года Заместитель директора по ИКТ, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

11.  Организация проведения  тематических уроков и внеклассных 

мероприятий в целях  

формирования у обучающихся в ходе образовательного процесса 

стойкой гражданской позиции по отношению к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

В течение учебного года Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 



12.  Разработка методики защиты и прикрытия объекта (школы) при 

угрозе террористических актов и ознакомить с ней всех членов 

школьного коллектива.  

Сентябрь Преподаватель ОБЖ Заместитель 

директора по АХЧ 

13.  Проведение инструктивно-методическое совещание с 

преподавателями  по вопросам организации занятий с учащимися 

по «Правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, правилам оказания первой медицинской помощи».  

Сентябрь Преподаватель ОБЖ 

14.  Организация предупредительно-профилактическую работу по 

предупреждению террористических актов.  

В течение года Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

15.  Оформление нормативно-правовую документацию по повышению 

антитеррористической защищенности:  

 журналы регистрации посетителей; 

 журнал осмотра территории школы и сдача объекта; 

 должностные инструкции о необходимых мерах по 

пресечению возможной подготовки террористических актов;  

 программу действий при обнаружении подозрительных 

предметов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных 

веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов; 

 приказы директора МБОУ «Базковская СОШ» «О порядке 

осмотра школы перед началом занятий и в конце рабочего дня, сдаче 

объекта сторожам под подпись ответственного лица»; 

 график проведения учебных тренировок по эвакуации 

учащихся, сотрудников из здания школы при возникновении ЧС. 

В течение года Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Директор школы 

16.  Обновление стенд наглядной агитации по антитеррору. В течение года Преподаватель ИЗО, 

преподаватель ОБЖ 

17.  Налаживание деятельности кнопки тревожной сигнализации  Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

18.  Ремонт ограждение территории школы  Осень Заместитель директора по АХЧ 

19.  Установка наружное освещение школы  В течение года Заместитель директора по АХЧ 

20.  Организация круглосуточной охраны школы сторожами.  В течение года Директор школы 

 


