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4, План работы центра методического сопровояtдения педагоговпо профилактике детскогом
п/
п

fiaTa Время
_ -:I.4rgл9r\r!r\ч лvtvl\tjl U ЛUРО_ъъ
Мероприяr"" 

-

кного травматизма
Место
провед
ения

участники ответственные

1 Последний
четверг
месяца
В течение
года

15.00-
17.00

уLtlливидуальные,

групповые консультации
педагогов по
организации работы по
профилактике ДДТТ в
школе

й
Всеросоийского
конкурса юных
инспекторов движения
кБезопасное колесо).

моу
(СоШ
J\Ъ 12)

ответственные за
работу по
профилактике
!{ТТ в школе,
заместители
директоров

Бобкова Е.Б.
заместитель директора
по УВР МоУ (Сош
N9l2)
ответственный за
работу по
профилактике ДДТТ в
школе
Макеева о.В.

2. 25.09,2019
года

14.00-
16.00 моу

(COIП
ЛЪ 12)

заместители
директоров школ
по УВР.
Сотрудники
огиБдд

Бобкова Е.Б. 
------...-

заместитель директора
по Увр Моу ксоlп
лlr 1 2)
ответственный за
работу по
профилактике ДДТТ в
школе
Макеева о.В.

aJ 1з.11.2019
Года

10.00-
12.00

\\ v чDU Pfll Еti U _t,.tJ Uts аНИе
методики обучения
детей правилам
дорожного движения
основа снижения
детского дорожного
травматизма)

моу
(СоШ
п.
Пробу
ждение
) ЭМР
на_базе 

lкаоине 
lта nol

пдд i

Рупо"од"те,тrч
отрядов Юных
инспекторов
дви}кения школ.
ответственные за
работу по
профилактике
ДДТТ в urколе
Сотрулники
огиБдд
Родители

Бобкова Е.Б. _-
заместитель директора
по УВР МоУ (СоШ
лЪ12)
ответственный за
работу по
про(lилактике ДДТТ в
школе
Макеева о,В.
гIедагог организатор
оБЖ Живайкин А.В

4, с 03-14
февраля 2020
Года

Dr ФцчлпDlиl КОНКУРС
творческих работ
обучающихся (Дороги
БЕЗ опасности)

моу
(СоШ
м12

Обучающиеся-
школ, родители,
педагоги

Бобкова Е.Б.
заместитель диреI(тора
по Увр Моу kcolп
лъl2)
ответственный за
работу по
профилактике ДДТТ в
шt(ол0
Макеева о.В.5. 19.02. 2020

года
15.00 lYrJгrициtlilJlьнЫИ СЛеТ

отрядов Юных
инспекторов движения
кнаше поколение ЗА
безопасное движение)),

Районный ко"iурс?ПЛ
от А до Я знает вся моя
семья), посвященный
международному дню
семьи.

МоУ(
сош
лЪ12)

] Руковолители
| отрядов IОных

инспекторов
двия(ения школ.
ответствегlные за
работу по
про(lилактике

Щ{ТТ в
школеСотрудники 

lогиБдд l

Бобкова Е.Б.
заiчIеститель директора
по Увр Моу (colп
Nsl2)
ответственный за
работу по
лрофи,rактике ДДТТ в
школе
Макеева о.В.

6. 18.04. 2020
года

10.00

МоУ(
соiп
Nb12)

ответственные за
работу гrо
про(lилактике

!{1'Т в школе
Сотрулники
огиБдд
Родители

Бобкова Е.Б.
заместитель директора
по Увр Моу kcolп
Л! l 2>ответственный
за работу по
проtРилактиltе ДДТТ в
школе
Макеева о.В,.7. 22.05. 2020

Года
l2.00 ,]\ /

I Y rJ ilrrцlrltd,Jrt,fl Ь-tИЦ)ЛеШМО
б <Лето! Каникультl
Безопасность ! > Пл.

Ленина

Отвегствеtrнь,.ffi
l19:.Y "О j зап,сс, иlель директорапроq)илакгике ] по УВР МОУ tСОШ
ДДТТвшколе lЛrtZ,,Согрулники | Ьrr.r.rr.п"r,Л .,.
ОГиБДД 

] работl no

j про(lилактике ДДТТ в

l школе
MarceeBa о.В.



Раздел VII.

1.

Организация воспитательной работы
План воспитательньгх меро приятий

Мероприятие Время и место Роциальны
е партнеры

3.1995 года3 сентября - Щень солидарности в
борьбе с терроризмом;
4 ноября - Щень народного единства;
3 декабря -.Щень неизвестного солдата;
5 декабря - [ень начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (t941 год);
9 декабря - Щень Героев Отечества;
12 декабря * Щень Конституции РФ;27 января - {eHi .rоrrrо.оосвобождения Ленинграда от
фапrцg1.*.й блокады Q9a\;
2 февраля- {ень разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1 9а3);
15 февраля - Щень памяти о россиянах,исполнявших слухtебный долг за

12 апреля -Щень космонавтики;

19 апреля - Щень принятия Крьтма,
Тамани и Кубани в состав РоссиЙской

пределами Отечества;
2З февраля
Отечества;

- Щень защитника

участников
радиационньш
памяти жертв

российского

Великой

империи (1783 год);
26 апреля Щень
ликвидации последствий
аварий и катастроф и
этих аварий и катастроф;
27 апреля !ень

войне;75-летие победы
Отечественной войне,

парламентаризма;
9 мая Щень Победы советского
народа в Великой отечественной

17 мая - всемирный международный
день детского телефона доверия
22 июня - !ень памяти и скорби - день
начала ВеликойОтечественной войны; .

ГIо плану
классных

руководителей,
течение года

Классные
руководители



ПрофориентационньrИ про.ю
кПроеКТОриЯ>

8_11 В течение годi Классные
руководители.

уLIителя
информатикиr rрuч,uриснтационный проект куроки

самоопределения)
5-8 б течение года Классные

руководители
СУЗы, ВУЗы

rrр\rчrлJl.1кIическИИ ПрОеКТ ((ШКОЛа 
-территория здоровья и безопасности))

5-8 В течение гоЙ классные
руководители

цмп, огиБдд
мумвд

<Энгельсское>,
мчс, гимс| 

<<Фестиваль безопасности).

f 
Мероприятия лланов профилактики:

l - употреоления несовершеннолетними
наркотических, токсических,
одурманивающих веществ, алкогольной
и спиртосодер}кащей продукции,
- совершения несовершеннолетними
преступле ний и правонарушений,
- деструктивного поведения
несовершеннолетних и т.д.

1-11 б течение года Классные
руководители

социальный педагог
психолога

Педагог организатор
Фельдшер школы

(по согласованию)
Администрация

lпколы

цмп, огиБдд
мумвд

<Энгельсское>,
мчс, гимс

J час,Iие в муниципальных фестивалях.
конкурсах, акциях:
кСамый лучший папа), (ПДД от А ло
Я знает вся моя семья), (Безопасное
колесо))

1-11 б течение года Классные
рукоl]одите.ци

педагог организатор
Администрация

школы

Г!К кУдарник[
центр

кСемья>,ОГИБ!
д му мвд

<Энгельссttое>,

lч_.tgl"lurrриятияврамкахпроекта l t-tO
кКультурный дневник школьникa>) l " IJ течение года Классные

руководители
Администрация

школы

энгельсские
музеи,

библиотеки

Pugt\_t ((l l lкOjIЬНаЯ Филармония) |-4 | Втечениегода Классные
руководители

дшилъl

lчrgIJOrIриятия посвященные Году
народного творчества РФ.
<Масленичные забавы) - 1-4 классы
март
По плану комитета

1-1 1 б течение года Классные
руководители

Администрация
школы

\-rrUр,.t,ивныи фестиваrIь (ГТО. Проба
сил). РождественскиЙ семеЙныЙ
фестиваль ГТО.

1-11 б течение года Классные
руI(овод}lтели

Совет спортrtвного
клуба KBo_пlttcKrte
волкtt> Учителя

физической культуры

Центр
тестированлlя

вФск гто

ry L J I\уlцуllLd)lьная LПарТакИаДа ГОрОДСких
пIкол по плану Комитета по спорту и
туризму АЭМР. Школьная спарiакиада
по плану спортивно-массовой работы.

1-11 в течение года Классные
руководители. Совет
спортивного клуба
<Волrкские волки>

Учителя физической
культуры

комитета по
спорту и

ryризпtу АЭМР

lYlgрUuIJияl,ия в рамкаХ ДетскоГо
объединения (Содружество ))

ЭЩО кПарус>

5- 10 В течение года классFIые
руководители

Администрация
школы

Э!О <Парус>

5- 10 в течение годаI
школьного двора

й.:л::---

Классные
руководители

Администрация
tll колы

r rуфлгrлft rrtrIJIJUl,(-) зВонка (ЗДраВсТвУЙ
школа!)

(Дары осени).

1-11 1 сентября l(лассные
руководители

Админliстрацllя
школы

1-4 Сентябрь Классные
руководители

1-4 классов



ItoHKvnc нr, R

классные часы ко дню ложилого
человека" Благотворительная акция
(Милосердие). Концертная программа
для ветеранов педагогического труда
<Не смейте Забыватьvtттzте пр# l i,

1-11 Що 1 октября ба класс
Классные

руководителtл

Совет ветерЙБ

т
"1gUкая акция

<Бумажный бум
пл.-- лл-_л

1-11 Сентябрь, апр."r" классные
руI(оводители

1-11 5. 10ПРОграмма кС днем ччитепя|
rедагог-организатор,

уч ителя-наставники
гтr rрФлtlик lruuвящения В
первоклассники
Фестиваль <осенйыГ
Праздник хлеба кСлава
столеl):

хлебу на

(Классные часы, утренники, праздники
урожая, праздничное чаепитие с
хлебными изделиями)
fleHb именинника кЧто в имени твоём>
(!ень Ангела)

1 25 октября lедагог_организатор,
классные

|-4 октябрь классные
руководители

Жюри: педагог-
организатор,

учитель Изо,
социальный пелагог

r\Jr4\,\,tt.ыtr чаuы ко лню народного i t -t t
единства, Военно-спортивныЙ .rр*дп"п 

|кК заrците Родины готов!) 
i

З ноября ,чителя 
физ1.IческойI

культуры) педагог-
организатор ОБЖ,

Классные

военкомат, Мы
к Клубл

энгельсская
l\,1олодежь))

l.\Jrcluutlыe часы коЛню матери России,
выставка рисунков <Моя родная
мамочка)).

1-11 Ноябрь учитель изо
Классные

руководители

il,lесячникuМtьffi
профилактике нарком ании,
токсикомании и ацкоголизма и
ТабаКОКУРеНИя. rпо ()"гпепьIJrriltrtr ппот,*.\

5-11 Ноябрь -декабрь классные
руководители

социапьныri педагог
Слуlrсба СПС

цмп, огиьдд
мумвд

<Энгельсское>,
мчс, гимс

1чrgч}iчtlик (iиы За ЗДОРоВУЮ наЦИЮ)
и меропри я-|иЙ, посвященных
Всемирному дню здоровья.
(ц9 рJдедьному плану).

1-1l З-2б апреля учителя физлIческой
культуры,

социальныI: педагог
классные

руководители

Специапист ГУЗ
<Саратовский

областной центр
медицинской

профилактики>,
ТвердохлебН,А

в
т
чl

1_1l 1.12семирному дню толерантности,
эN,Iатическая программа <Корпорация
цес) с участием летей с oR?

классtlые
руковод1.1тели

Адпtинистрация
школы

МБУ < Клуб>
энгельсская
]\{олопе)кь)

LTл rчлчJr/l rrр4DLrlj,ьlл -JгrанИИ (ПО
отдельному плану)
Щень прав человека- 10 декабря

1_1l 1-12 декабря Уполномочен"БiБ
защите прав

участников
образовательных

отношеrtий Сумарева
ю,нUJr4r U l вUри,r.ельная новогодняя акция

для детей из маломобильных семей.
1-11 декаОрь Классные

руководители
Администрация

школы

цеllтр <Семья>

|v LJ пу],цl1ll-а)rьныи l rаРаД ЛеДОВ МорОзов

обучаюrцихся (Дороги ВЁЗ опасно;ти)

10-1 ] Щекабрь lедагог-организатор

1-11 q)евраль Бобкова Е.Б.
за]\{еститель

диреItтора ло УВР
МоУ (СошI Лlr12)
ответственгtый за
работу по
профилактике
ДДТТ в школе

Макеева о.В

огиБддму
мвд

<Энгельсскоеii,



,IX

tIe

5-9 | Февраль Руководители-
отрядов IОных
инспекторов
движения школ.
ответственные за
работу по
профилактике
!!'IТ в
школеСотрудники
огиБпл

инспекторов дви}кения KHar
поколение ЗА безопасное движение)).

центр
<Семья>,МБУ к

Клуб>
энгельсская
молодежьD

Масленица
Пло. -,,,...--,

1-11 Март I(лассные
руководители

Междун ар одн о м у'rе'#оу;;:rr " 
-

марта.

1-1 Март Классные

руководIlтели

заместитель
директора школьi

Y9w r(lIJcl_]I_b (1 rOлаРИ УЛЫОКУ) С
участием детей с Овз

D

1-11 Апрель

r g{rчллDll.l лtrкалник (ЛОРОГа К
звездам), посвященный Дню
космонавтики

1-11 Апрель Классные
руководители

педагог-организатор

Педагог-органйБФ
Itлассные

руltоводители

Uw9lvrrrРflblи л9нь ЗДОРОВЬЯ 
-./ аПРеЛя В

рамках месячника кмы за здоровую
нацию)).

1_1 Апрель цм]l, огиБдд
мумвд

<Энгельсское>l,
мчс. гимс

цих (1 rоздравь ветерана)) 1-11 май Классные
руководители

МБУ к Клуб>
энгельсская
]\,Iолоде)l(ь))'_1Л*.r. \\]JЕUUмgр'l,ныи полк)) I) в честь

75-летия победы Великой
отечественной войне

1-11 Май классные
руководители

rT\

Пл

4
класс

ы

Май едагог-организатор
Классные

руководители

)1-,"
4
1,

9,1 1

Май Педагог-организаФ
Классные

руководители

Ul иБддму
мвд

<Энгельсское>,

r vr rrvпQlDil4x Irразлничная програММа
для выпускников <роза ветров)

11 Июнь классные
руководители

Адмлtнистрация
школыъ

К-цассные

руководителlJ
Ддпtинистрация

школы

заместитель
директора школы

a,rJ rrrrцytt_tclJtbuaя rrр€LЗДНИЧНаЯ
программа для выпускников <молодые
ветра)

l] Июнь

r vyll\wv l lJýfltlilя цсреМОНИЯ ВРУЧеНИе
аттестатов. Выпускной бал.

9,11 Июнь



2. План

безнадзорн""r}:ffi##*"Jil*rНХЦ-'ния€lrткоголя,
Еаркотических и психоактивньIх веществ (пАв) обучающихся

2,1 ПсихоЛого-педагогическое со,,ровождение профилактической работы.
Мероприятие

ответственнй отм. о вып.

обучающихся

плана мероприятий по
профилактике
правонарушений среди

Разработка и уrфrкд""ие {о 01.09.

директора школьi
Е.Б. Бобкова

заместитель

Оформление
согласия/несогласия

родителей на Спс
сопровождение.

Классные
руководители

Приказ, заявлени,

Назначение приЙам" по
школе ответственных за
реаJIизацию программ
правовых направлений:
-по профилактике ПДД;
-по правовому
направлению (ЮППО);
-уполномоченного по
защите прав участников
образовательного процесса,
- по предотвращению

зма в оУ

Сентябрь Приказы
Планы работы

Планировани" рuбо.ь,
педагогов-псих ологов,
социагIьного педагога.

Сентябрь Психолог
Социальный

педагог о.В.
митласова

Планы работы

Планирование рабоrы
отрядов ЮИД, ЮППО"
дюп

Сентябрь-
октябрь

Руководители Планы и
программы

Утверждени. co."auu
мооильньш групп и графика
выхода в

заместитель
директора школы
Е.Б. БобковаСоздание Совета

профилактики
асоциального поведения
обучающихся.
Утверждение плана работы
Совета.

Сентябрь заместитель
директора школы
Е.Б. Бобкова
Социальный
педагог
о.В.Митласова

Приказ
План работы

Создание, поррепrировка ОЙiЙ"""ж
уязвимых участниковобразовательных
отнопrений:
- семей СОП;
-_обучающих, состоящих на учетах I]ДН,
ИПР, ВШК, ОКуКР;
-обучающихся с ОВЗ, инвалидов;
Сентябрь
Январь
Июнь

классньте

руководители
Психолог
Социальный
педагог О,В.
митласова

Социальный
паспорт школы.
Списки
Наблюдательные
дела
[невники
наблюдений
Программы
реабилитации



Участие в рЙБнньrх
мероприятиях, проектах,
конкурсах по вопросам
профилактики

В течение
Года

Классные
руководители
Социальный
педагог
Митласова о.В.

Информация об
участии, грамоты,
сертификаты

Работа по обсл.дБЙ"Й
}килищно-бытовьrх условий
обучающихся и их семей.

В течение
года

Itлассные

руководители
Социальный
педагог
Митласова о.В.

Акты обследований

Проведение
мониторинговых
исследований,
анкетирования, опросов по
вопросам профилактики,
зож

По плану
мониторинга

Классные
руководители
Социальный
педагог
Митласова о,В.
Психологи

Рейдьт мобильньж групп По графику социальньтй
педагог
о.В.Митласова
заместитель
директора школы
Е.Б. Бобкова

Организация работы по
контролю пропусков
занятий

В течение
года

Социальный
педагог
о,В.Митласова
заместитель
директора школы
Е.Б. Бобкова

Приказ
Журнал

работа Совета
профилактики
асоциального поведения
обучающихся

В течение
года

Социа,rьньтй
педагог
о.В.Митласова
заместитель
директора школы
Е.Б. БобковаРассмотрение вопросов по

профилактике:
- употребления

несовершеннолетними
наркотических,
токсических,
одурманивающих веществ,
алкогольной и
спиртосодержаrrlей
продукции,
- совершения
несовершеннолетними
преступлений и
правонарушений,
- деструктивного поведения
несовершеннолетних
(суицид, терроризм,
экстремизм, интернет
риски, бродяжничество)
на совещаниях при
директоре как результат
BIIIK

По плану
вIпк

Социальньтй
педагог
о,В.Митласова
заместитель
директора школы
Е,Б. Бобкова

Справки,
информация,



l6 Работа
п}ъкта

конс}цьтационнй,

2.2. Работа с обучаюпi имисяпо профlлактике совершения
преступле ниЙ и правонаруЬ..rrt

несовершенЕолетними

В течение
года

ПсихолБ
Социальный
педагог
о.В.Митласова
заместителъ
директора школы
Е.Б. Бобкова

МероприяЙ Уч
аст
ни
ки

Срок

В течениетода-

ответственг
ый

]

отм, о urп
!окумент

2.

?ч*l|лL!|^ б р4МКаХ
профилактической
программы кlLIкола -территория здоровья и
ОеЗоЛасНосТи))

l 5-9
Классные
руководител
и

/Itурнал

uчччл-ьl ýllециалистов

YВД, врача нарколога

,ЦУП.центр кСемьяl>,
кНадежда>

5-

11 Жур"ал--.--.-.---
l[Iкольный сайт

trчgние года социалънй
педагог
митласова
о.в.з. rrravl;tlы€ часы - 1-

11
инструктаж кПравила
ПоВеДеНия В ШкоЛе),
g:ч+щщL_-

flrяUрЬ Классные
руководител
и

.)курнаJI

Инструктаж М 99

;_--.ъL'хемы 
" 

днa"никах
обучаюrцихся

4. цJrсr\,utlыи час <<Схема
безоласного подхода к
IIIколе )).

-

L,gfllяUpb Классные
руководител
и5. л4 lJ рамках l ý

классного часа <зачем
нам киберкарта?>

/ii
\-/кlяоРЬ и

l 
_-"rgччлD19

/ РУководцl"п
lи
Социалъный
педагог
митласова
о.в.

l .}курнал

/ lLIкольный сайт

6. / rлцlr>r ЛJr11l(J
кответственность за
соверIпение краж)

5-

11

1яUрЬ социалънй
Педагог
митласова
о.в.

lПкол"нъйсайr-----

7. г) изdциЯ
]\r\/ / 

5- 
/ Октяфь -

/ 11 /лекабрь
социальнй
педагог
митласова
о.в.,
классные
рУкоRоптrтрп

lLIКОЛЬНЫЙJЙ_/ __ллчlrrrФtDгrUl U IlрОеКТа
кЯ- законопослушный
гражданин)

8. и^ ^vJлуqDJrgtlие
сотрудников МУ МВД
<Энгельсокое)) с
профессиональным 

iлраздником. 
/

_ъ l

Ю i НояОрь-
ппi
о]

Социалъный
педагог
митласова
о,в.,
руковопитёп

f 
Празднц.iнЙ;;ета

ь кружка



Жаравина
ю.А.9. Jкuкурсия в музей МУ

МВД кЭнгельсское> Jю
lпп
|о

Ноябрь Uоциальный
педагог
митласова
о.в.,
руководител
ь кружка
Жаравина
ю.А.

LПкольньй сайт

l0. бсемирный день защиты l 1-
прав детства. !ень l ''лравовой помошlи детям. l

Встреча с
представителями
правоохранительных
органов
Классные ч&сы <<Мои
права и обязанности>>
Брейн-ринг <Как
защитить свои права).

5_

11

ZU нояоря Учителя
истории и
обществозт
ния.
Социальны
педагог
митласова
о.в.
упзпуоо

Журнал
школьный сайт

11 Уроки прuuовоЙ
грамотности

5-
11

гlояорь Учителя
истории и
обществозна
ния12 uощешкольная акция

<Курить не модноl
Щыпrи свободно!>

5-
11

Ноябрь Социальный
педагог
митласова
о.в.

школьный сайт

1з.
l 
бсероссийская
ме)кведомственная
комплексно -
оперативно -
профилактическая
операция <{ети Рсlссии
2019>

7-
1l

11-20 ноября uоциальный
педагог
митласова
о.в.

школьный сайт
отчет

14. uOщешкольная акция
кответственность за
оскорбление и телесные
повреждения>.

ю
пп
о

Щекабрь Uоциальный
педагог
митласова
о,в.,
руководител
ь кружка
Жаравина
ю.А.

школьный сайт

15. НеДеЛя ппяр..rRLтY cTToTT.,i. 5-
10

декабрь(по отдельному плану)
упзпуоо
Сумарева
ю.н.l6. Классный ча. ,,За

компанию)
7-8 По плану

классных
руководителей

Классные
руководител
и

Журнал
школьный сайт

17. Dреин-ринг <Как
ЗаЩитить свои пп2Rя

6-7 Март упзпуоо протокол
шrкольный сайт18. Акция <<Внимание,

каникулы!>:
ЮИД - <Пристегни
самое дорогое)

1-

11

Март Руководител
и отрядов
Макеева
с.в.

школьный сайт
Листовки, буклеты



19.

юппо *
(ответственность за
сквернословие)

митласова
о,в,

tчlуниципальный слет
юппо

ъ
леловая игра <Мое
право на труд)

ю
пп
о

Март Uоциальный
педагог
митласова
о.в.

L[Iкольный сайi

20. 9 лIIрель упзпуоо школьный сайт
Листовки, буклеты21 I\UHKYPC РИСУНКОВ

кПолиция глазами
детей>>, в рамках {ня
заlциты детей,

1-4 Апрель классные
руководител
и

Выставка рисунков

22. Беседа кПрава и
обязанности
обучающихся в ходе
ГИА и ЕГЭ)

9,1

1

апрель-май упзпуоо

А р
1-

11каникулы!>:
ЮИД - <<Велосипед,
скейтборд,ролики ия-
лучшие друзья)
юппо _
<ответственность за
летние (приключения)
(купание в
необорудованных
местах, ПДД, алкоголь и
т. д.)

l\Iай jРу.коволиr*,-rffi
| и отрялов ] Школьный сайт

] 
Макеева 

| Л"сrоrпr. буклеты
l с.в. l

I M"rnu.o"u 
/

i о.в. l

24.|темат""е.пЙ
| 
кЛето. каникулы, 

l

1 оезопасностьI> 
l

/ 
tопоrчuпие учебног" 

/

l года) 
l

J 
Руководителr

l и отрядов

iЮид,
Классные
руководител
и
Педагог 

]организатор 
l

Макеева С.в. l

Линейка
школьный сайт



2,З, РабоТа с обучаЮщ имисяпо профилактике употребления несовершеннолетними

ffi:;;-#ких, 
токсических, оДурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей

м

1

Мероприятие Уч
аст
ни
ки

Срок ответственн
ый

отм. о вьтп.

Щокумент

-ьеседы специfuтис.гов
цмп

1-

11

В течение
года

Бrеч."ие
года

-:--
Сентябрь

Социа,rьный
педагог
митласова
о.в.,

школьный сайт
Журнал

2. Беседьт врачаiфпйБй- 10-

11
Социальный
педагог
митласова
о.в.,

школьный сай
Журнал

_). Классные,acur uПраЙБ
внутреннего распорядка
в Iпколе)

1-

l1
Классные
руководител
и

Инструктаяс Jф 99
Журнал

4, Профилакr"чЪЙЙЪЙЙ
кВсероссийский денъ
трезвости)

ю
пп
о

Октябрь

Сентябрь Социальньй
педагог
митласова
о.в.,

LLIКОЛЬНЫЙ СаЙТ

5. Классный ча..--=--
кФормирование
культуры здоровья)

Психолог
Классные
руководител
ь

школьный сайт
Журнал

6. Профилакr"чБпое -
занятие: к Еrцё раз о
полезности и
(вредности)) микстур,
таблеток и уколов) в
рамках программы
<Здоровье и
благополучие детей -
общая забота шкоJlы и
родителей>

5 1.to плану
единой щоф.
недели

классньiе

руководител
и
Социальный
педагог
митласова
о.в,

Приказ

Анкеты обратной
связи
Журнал

1 tlрофилактическое
занятие в рамках
программы кЗдоровье и
0лагополучие детей -
обrцая забота rrlколы и
родителей>

10 по плану
центра

классные 
] 
Анкеты обратной

руководител | связи

у | Журнал
социальнЫй 

lпедагог 
l

митласова lо.в. lв.

9.

l 
lYIесячнuк

lпрофалакmuкч
| 
наркоманuа,

|алко?олuзма,
mOОакокуренuя,

упоmребленая ПАВ.
(по оmdельноJиу плану)

@
здоровья)

1-

l]
С 1 ноября по t
лекабря

заместитель
директора
школы по
увр
Е.Б" Бобкова

/ Приказ
l Пru"

2 гlояорь-
декабрь

Педагог-
психолог

Журнал
отчет10, i -tIJU.tsедение инструктажа

<Профилактика
1-

11

В рамках
месячника

Классные
руководител



j ) потреб.т.п""БЙ.о*,
| табака, электронных
l сигарет, ПАВ и
токсических веществ,
немедицинского
употребления
лекарственных средств.
Культура здорового
питания)

Май
iи

l 1. 
| 
Выставка - no"Kypc

] семейных рисунков и

/ ФотогRаФий кМама,
l папа, я - здоровая семья))

|-4 б рамках
месячника

Классные
руководител
и, учитель
изо

Выставка
школьный сайт

12. классный час <мой
выходной день))

5-6 б рамках
месячника

Классные
руководител
и

Журнал

13 Всемирный день отказа
откурения. Третий
четверг ноября.
Классный час <Ск<_lлько
стоит капля никотина?>
- (А.Г.Макеева)

7-8 ly.ll
В рамках
месячника

Классные
руководител
и

Журнал

14, лкция (Jарядка с
чемпионом)

9-
11

В рамках
месячника

Спортивный
совет

школьный сайт
l5. Просмотр и обiуждБЙ

фильма <{невник
Насти>

8,9

"10

б рамках
месячника

Психолог
Социальный
педагог
митласовао
.в.

школьный сайт
}tурнал

16. Интернет-уроо uЙмею
право знать)

-:-ъ
Все;uирный день оiказа
откурения. Третий
четверг ноября.
Общешкольная акция
<Курить не модноl
Дыши свободно!>

9-
11

б рамках
месячника

Классные
руководител
и, учитель
информатик
и

школьный сайт
Журнал

17.
5_

1]
б рамках
месячника

юппо
Социальньтй
педагог
митласова
о.в.,

18. когда помп мй дй 5-9 лIrрель Психолог
Учителя
информатик
и

Журнал
отчет

l9.
| 
Классный час. ПроЙоrр

] и оосуждение фильма
| 
кИ тогда я сказал нет)
(профилактика
агрессивных и
конфликтньrх способов
взаимодействия,
насилия среди
ровесников)ffi
успех> (ГИА, ЕГЭ)

7-
8

Февраль Психолог
Классные
руководител
и

школьный сайт
Журнал

20.
9,1

1

цJевраль Психолог Журнал
21 Профилакr"чеспое 7 щqрт Классные анкеты обратной



занятие в рамках
программы кЗдоровье и
благополучие детей -
общая забота школы и
родителей>

руководител
и
Социалъный
педагог
митласова
о.в.

связи

22. l,ренинговое занятие
<как отказаться от
опасного предлоrкения?>
(АJ.Макеева)

9-
10

По плану
классных
руководителей

Классные
руководител
и

Журнал

aa

i 
lvlесячник кМьт за

i здоровую нацию!>
7 апреля - Всемирный
день здоровья.
(по отдельному плану)

@
чемпионом))

@
компьютер твой друг>

1-

11

6-9

Апрель

В рамках
месячника

заместитель
директора
школы по
увр Е.Б.
Бобкова

Приказ
План

24
Спортивный
клуб

школьный сайт
25. aJ В рамках

месячника
Классные
руководител
и,
Психолог

Журнал

26. ПрофилакrиЙЙЙlЙи"
<Стоп наркотики))

9-
1]

б течение года Социальный
педагог,
классные

руководител
и

школьный сайт

27. i Iрофилактическая акция
кМы здоровая
молодежъ))

9-
11

б течение года Социальный
педагог,
классные

руководител
и

школьный сайт

2,4 Работа с обучающимися по профилактике деструктивного поведениянесовершеннолетних

Мероприятие
ответственный отм, о вып.

Щокумент
Классный ча"iПраЙЙ

ответственного и
безопасного полъзования

услугаN{и интернет и
мобильной (сотовой) связью,

другими электронными
средствами связи и

коммуникации, в том числе
способам защиты от

противоправных и иных
общественно опасных

посягательств в
информационно *

телекоммуникационных
сетях, в частности от

шительного

В течении
года

Классные
руководители
Социальный

педагог
Митласова о,В,

Психолог



воздействия на психику
детеЙ, как кибербуллинг
(жестокое обращение с

детъми в виртуальной среде)
и буллицид (доведение до

самоубийства путем
психологического насилия).

2. lJtrl,Елы сотрудников
правоохранительных органов
кНормативно правовые акты
РФ, регулирующие вопросы

информационной
безопасности

н есоВ еDшенн о петтт T,Tw rl

5-1 В течении
Года

Uоциальный
педагог

Митласова о.В.

Журнал
Шkольный

сайт

З. 
J 
ПровелениJ

| 
профилактических

1 
занятий с учащимися школ],,--л,--,

I rlq rllvrJ

| 
кИнтернет безопасность) с

/ 
челью формирования

l ответственного поведение в
| интернет среде и

/ 
профилактики

l деструктивного

J 
поведения.

| 
с приглашением

l слециалистов УII <(Тпяйт.о,,

2-6
б- 10

В течени
года

Классные 
| Школшьй-

руководители 
| сайт

] Журнал

4. т.u'v gл_ь-t uuециаЛИСТОВ М-ts{,
врача нарколога
ЦМП, центр <<Семья>,
<<Надежда>

5-1 ] В течение
года

Uоциалъный
педагог
Митласова о.В.

Журнаrr
Школъный
сайт

5. 1 рgпиfl_t,U.вые ЗаняТие
<Профилактика насилия в
подростковой среде> с
приглашением специалистов
центра кСемья>

9 В течение
года

социальньтй
педагог
Митласова о.В.

Журнал
Школьный
сайт

6. Dýtrtrлы 0пециалистоR IтеЕт.гпq 5-8 В течение
года

<Семья>
кАгрессия. Конфликты и
способы их DазDеIrIенrтя\\

t-оциальный
педагог
Митласова о.В.

Журнал
LLIКОЛЬНЫЙ

сайт
7. Щиагностипu 

-----.--------..--.----.---..-_-

эмоционального состояния
обучающихся

1-11 В течение
года

tlсихолог отчет

8. 1Y-tgрUuрияТИе ПО
профилактике терроризма
экстремизма и национальной
розни. Классные часьт
кТрагедия Беслана>>

8-1 1 3 сентября классные
руководители.
Канельская Г.Щ.

школьньrй
сайт
Журнал

9, т-тl rрuбЕлtrнис инструктажа
<Профилактика
безнадзорности и
бродях<ничества)),
кКомендантский час>

1-1 Сентябрь
Май

классные
руководители

Журнал
Инструктаж
лъ 120,121



10. Проведение инФЙЙжБ,,О
недопуп{ении нахождения
детей и подростков на
недостроенных объектах>

1-11 Октябрь
Май

Классные
руководители

Журнал
Инструктаяс
J\ъ 1 17

11 2Jqлnlllg (JlиниЯ жиЗни)
(Профилактика суицида)

9 Октябрь 1],сихолог,
Классные
руководитель

Журнал

12. U9\,\Jлi1 ll() lIроФилакТике
бродяя<ничества и
безнадзорности. Просмотр
МУЛЬфилъма ((Котенпr.r,

1 Октябрь l1едагог-психолог LLIКОЛЬНЫЙ

сайт

13. ла кuмпьютер мой друг 5 декабрь 1 lедагог-психолог отчет
педагога-
психолога

l4. Dсседы, направленные на
безопасное использование
ресурсов в сети Интернет

б-8 Щекабрь,
январь,

февраль

Социальный
педагог

Митласова о.В.,

отчет
Социального

педагога
l5" r'.онкурс плакатов кffети

против экстремизма)
8,9 декабрь упзпуоо протокол

шксайт16. 1уr9IJUIIрияТИе По
профилактике терроризма
экстремизма и национальной
розни. <Форум
неравнодушных)

9-11 Февраль Jаместитель
директора школы
по УВР Е.Б.
Бобкова,
Канельская Г.{.,
Митласова О.В.,
Жаравина Ю.А.

Буклет
Школьный
сайт

17. Dg\,ýлtl-инgтрУктаЖи По
теме <Профилактика
противопожарной и
антитеррористической
безопасности>

1-1 1 Февраль классные
руководители

Инструктаяс
J\ъ 5,76
Журнал

18. I\Jrauuныи час (Когда
компьютер твой друг>

з-4 Апрель | Kna..H"re
l

] руководители.
IПсихпп.,,.

lLIкольный
сайт

Дурпа"о19. .1.кция r\ r1ll,U (Iелефон
доверия)

1-11 В рамках
недели

uоциальный
педагог Митласова
О.В.. руководитель
кружка Жаравина

LLIКОЛЬНЬТЙ

сайт
Листовки,
буклеты

б. Работа . родиiЙ"Й
Мероприятие

ответственный отм. о вып.
Щокумент

Индивиду*urrо.
коЕсультирование родителей
специалистаI,Iи
консультационного пункта.

заместители
директора школы
по УВР
Е.Б. Бобкова,
В.В. Минаева,



Е.В. Ларинц
Общешкол"ное род"тельское
собрание кIJIл9лз -
территория здоровья и
безопасности>>

- ответственность родителей
за ненадлежащее выполнение
родительских обязанностей
- уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних в том
числе связанная с
терроризмом, экстремизмом,
различными интернет
сообществами
(скулшутинг,
кО_лУМБАЙ, АУЕ и т.д.)
- кЗакон 22,0О>,>

- Устав школы (форма)
- организация горячего
питания

1

триместр
flиректорrпооЙ
А.М.Михайлов
заместитель
директора школы
по УВР
Е,Б. Бобкова
Социальный
педагог
о.В. Митласова
Психолог
ответственный
по питанию

Протокол
родительского
собрания
Школьный
сайт

Классные род"rЙuсп"е
собрания <Школа -
территория здоровья и
безопасности>
- проведение инструктаrкей
по технике безопасности на
дорогах, вблизи водоемов, в
общественных местах.
противопожарная
безопасность, соб-тrюдение
режима дня школъника-
- кЗакон 22.О0>
- ответственность
несовершеннолетних за
употребление
наркотических, токсических,
одурманиваюrцих веu]еств,
алкогольной и
спир госодерlкацей
продукции,

1

триместр
Классные
руководители
Социальный
педагог
Митласовао.В.,

Протокол
родительского
собрания
Х{урна,т
Инструктаяtи
Jъ 120,(5,76),
(94,95,9J,
75),116



_ вопросы
распозЕавания ранних
признаков деструктивного
поведения
несовершеннолетних
(суицид, терроризм,
экстремизм, интернет риски,
бродяжничество)
_ О ВОЗМОЖЕОСТЯХ
использования программ
<Родительский контроль>,
<<Семейная безопасность,,,
специализированные детские

2 триместр Классные
руководители
Социа,rьньтй
педагог
МитласоваО.В.,
психолог

Протокол
родительского
собрания
}tурнал

- проведение инструктажей о
недопущении нахождения
детей и подростков на
недостроенных объектах
- (Об организации занятости
подростков в период летних
каникул)

3 триместр Классные
руководители

Протокол
родительского
собрания
Х{урнал
Инструктаж
м 117

<Гармоничные родительские
отношения и их роль в
профилактике приобщения
детей к употреблению
вредных веII]еств)) в рамкахпрограммы кЗдоровье и
благополучие детей - общая
забота школы и родителей>

По плану
комитета

Классные
руководители
Социапьный
педагог
Митласова о.В.

Протокол
родительского
собрания
Журнал

Общешкольно. родительское
собрание <Об организации
занятости подростков в
период летних каникул)

заместитель
директора школы
по УВР Е.Б.
Бобкова

Протокол
родительского
собрания

Информироuание родителей о
процессе адаптации детей к
Iпколе, Профилактика

психолог
Щроздова А,В.

Протокол
родительского
собрания

поддержка родителей -
важнейший фактор,
определяющий успешность

ка в сдаче экзаменов

психолог
!роздова А,В,,
класснь]е

ководители

Протокол
родительского
собрания

Реализаци" про.раммь,
родительского лектория
кШкола родителей>

В течение
года

Администрация
IIIколы,
психолог,
социальный
педагог,
классные

ководители

Школьный
сайт



7. План мониторинга профилактической работы
м Мероприятие участники Срок

ъ
Lентяорь

ответственныг отм. о вып.
[окумент' l 

СоздiнЙБЪiнкi-
l 
данных уязвимь]х

l участников
] образовательных

i отношений:
j - семей СОП: 

l

l - ооучающих. 
l

| 
состоящи* nu y.r.ru* 

J

i пдн. ипр. вшк, 
l

] 
ОКчКР: 

i

l -ооучаюurихся с i

l ОВЗ. инвалидов; 
l

1-11 Классные
руководители
Психолог,
Социальный
IIедагог
о.В.Митласова

Социа_ltьньrй --
паспорт школы.
Списки
Наблюдательные
дела
Программы
реабилитации

2 Мониторинг ЗОЖ 1_1 1, J
триместр

Классные
руководители
учитель озож
Макеева С.В.

Анализ

a
_] Мониторинг

правовых знаний
5-1 1 лекаОрь УПЗПоо lБ.rч.,

+ Анкетирование по
программе
кЗдоровье и
благополучие детей
- общая забота
школы и родителей>

),/,IU По плану 
| 
Со

комитета 
l п.дurо. j обратной связи
| Митласова 

|

l о.в. l

4 fiиагностика
эмоционального
состояния с целью
выявления срывов,
депрессии,
тревожности
учащихся.

o-1 l Март Психолог отчет

А пятттоrrrr- 'l < ] n

5 Психопо" отчетrrзучение уровня
толерQнтности

10 Ноябрь llсихолог отчет
Изучение уровня
воспитанности
(по методике
Капустина Н.П.)

1-11 нояOрь Классные
руководители

отчет

Проведение
профилактическоl.о
медицинского
осмотра
обучающихся в
целях раннего
выявления 

lнезаконного 
lпотребления 
lнаркотических 
lсредств и 
lпсихотропных 
]веществ. l

7-11 ] По плану
1

l комитета
заместитель
директора по
увр Е.Б.
Бобкова
Социацьный
педагог О.В.
митласова

Списки



Социально -
психологическое
тестирование,
направленное на
раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ.

7-11 
| Оевраль- Социальный

педагог
митласова
о.в.

согласование
списков
обучающихся,
состоящих на
различных видах

ежемесячно
Социа,тьный
педагог
митласова
о.в.

8. План работы
по пропаганде правильного питания

Срок исполнЙ ответственный

Выставка к[ары осени) в
рамках <Недели здоровья) Учителя

технологии,
классные

ководителиКонкурсная rrро.рiмма кý
хозяюшка!> в рамках
предметной недели
ктехнология>

Учителя
технологии,
классные

ководителиОбновлени" у.оЙа
<Правильного питания) Администрация

школы.
ответственный
по питанию

Интеракти"н"rЕЙ"Й*
- <Рецепты здорового
питания для профилактики
простудных заболеваний>
- кУкрашение новогоднего
стола))
-<Влияет ли рацион
питания на красоту волос?>
- <Солдатский паек>

Ноябрь- апрель Учителя
технологии,
классные
руководители

Конкурс <Самый вкусньтй
блин> на праздничпЬn,r
масленичном
представлении

масленичная
неделя

Трусова Е.{.

Выставка - no"Kypc
<Пасхальная радость)),
создание кулинарной книги
кРецепты моей бабушки)

пасхальная
неделя

Учитель
технологии
Трусова Е"Щ.

Тестировани е обу.rзIопlихся
<Съедобное - несъедобное>

Январь
апрель

Классные
руководители



8. Беседы. участи"м
родителей, имеющих
профессию, связанную с
питанием и ?ппппрrдrr

1-11 По плану
классных
руководителей

9. D9седы специалистов
I_{eHTpa медицинской
профилактики города
Энгельса по пропаганде
правильного питания а
рапlках сеmевоzо
взаulпоDейсmRпя

1-11

rr-Z --

б течение года Социальный
педагог
Митласова О.В.,
классные
руководиiели

L. Выступлен". 
"а 

ЙЙнiГ
родительских собраниях по
организации горячего
питания в новом учебном
годУ

Ёir!!_ч!_

11

,lеляJиlt_т-_-ъ
| ts течение

l учебного гола i 
Заместитель
директора
школы по УВР
Е.Б. Бобкова,
социальный
педагог
Митласова о,В.2. uощешкольное

родительское собрание
<Школа - территория
здоровья и безопасности!>,

сентябрь заместитель
директора
школы по УВР
Е.Б. Бобкова,
социальный
педагог
Митласова о.В.3. \rUщеIпкольное

родительское собрание
<оптимальное питание-
основа здорового детства)) с
ПРИГЛашениеN,{ RпяL{я

1-] 1 февраль социальный
педагог
Митласова о.В.

4, \-rUщ€школьное

родительское собрание
<Организация горячего
питания на летней
оздоровительной плоп{адке

опекунами по организации
горячего питания
обучаюrцихся

|-4

1-1]

март нача,rьник Лоп
Бессонова Е.А.
социальный
педагог
Митласова О.В.,
классные

руководители5.
в течение годл социа-шьный

педагог
митласова о.в

6. к
с(

бt
п1

лассные родительские
lбрания с проведеЕием
)сед по пропаганде
)авилъного питания

1-11 В течение года Классные
руководители

7. Dеседы с участием
родителей, имеющих
профессию, связанную с
пиТанием и зпоппRLFпtr

1-11 б течение года Классные
руководители

t.

для организации горячего 
l

Дотационного питания. l

издание приказов 
l

составление графиков 
l

сuаёuёuческlu коллекmuво,и
1-1 сентябрь Классные

руководители,
ответственный
по питанию,
заместитель



питания, дея(урства по
столовой. директора

школы по УВР
Е.Б. БобковаОрганизация горячего З-х

разового питания в ГПЩ
Клаосные
руководители,
воспитатели
гпд,
ответственный
по питанйюКонтроль организации

питания. Оформление актов
проверки.

В течение года заместитель
директора
школы по УВР
Е.Б. БобковаВыступление на

производственных
совещаниях IIри директоре
с анализом работьт
классных руководителей
по организации горячего
питания_

По плану ВШК заместитель
директора
школы по УВР
Е.Б. Бобкова

9. План мероприятия по профилактике травматизма и
среди обучающихся

несчастных случаев

участники ответственны
й

uз а ц uо н н о -м е mо d а ч е с кая
Анализ состояния
работы по
профилактике
травматизма на
педагогическом
совете

заместитель
директора по }ВР
Е.Б. Бобкова

Анализ работы
за год

Разработка и
утвер}кдение
плана
мероприятий по
профилактике

Що 15
сентября

запtеститель
,лиректора по УВР
Е,Б. Бобкова

Приказ
План

Разработка и
утверждение
плана
мероприятий
Щентра
методического
сопровождения

работы по
профилактике
детского
дорожного

До 15
сентября

заместитель
директора по УВР
Е.Б, Бобкова

составление и

утверждение
графика дежурств
администрации и

директора по УВР
Е.Б. Бобкова

Приказ, график



педагогов в 2019-
2020 учебном
гоДУ

Организация
дежурства
классных
коллективов

Анализ
дежурства

Проведение и
оформление
инотруктажей
ТБ на уроках
назначение
приказами по
школе
ответственных за:
- работу по
профилактике
детского
травматизма;
- работу отряда
ДЮП;
- работу по
профилактике

ддтт
- работу комиссии
по расследованию
случаев
травматизма

[о 15
сентября

расследование
случаев детского
травматизма
согласно
инструкции

В течение
Года

Руководитель

Разработка и
утвер}кдение
плана работы
отрядов [ЮП и
ЮИД, планов
совместной
работы с ГИБЩ{,
пlч.

Що 15

сентября
ответственныеБ
работу отрядов
дюп, юид

Утверждение
порядка
проведения
выездных

Сентябрь ответственный й
рабоry по
профилаr,тике fl!ТП

Приказ,
инструкция

Участие в

районных
мероприятиях,
проектах,
конкурсах по
вопросам
профилактики
детского

В течение
Года рабоry отрядов

дюп, юид
Протоколы
Приказьт



12. 
/ 

Обслелование

1 
семеи

] 
обучающихся на

lnp'o",
l 
пожароопасного

l 
состояния 

]

i 
жилиlца. 

l

l проведение 
i

| 
инструктажа с 

]

i родителями. l

Сентябрь
январь

l Классные
] руководители Акты

обследований

1з. Итоги работы по
профилактике
травматизма на
совещаниях при
директоре как
результат ВШК
(организация
безопасного
воспитательного
пространства
внеурочной
деятельности)

По плану
вшк

заместитель
директора по УВР
Е.Б. Бобкова

Справки

|4. \_/рганизация

регулярного
де}курства во
время проведения
ШКОЛЬНЬIХ

праздников

В течение
Года

Jаместитель

директора по УВР
Е,Б. Бобкова

Графики

15. uрганизация
школьного
конкурса
кУголков
безопасности>

В течение
года

r lслагог-организатор
ОБЖ шаповалов
ю,А

Приказ

lб. Размещение
информации по
профилактике
детского
травматизма на
школьном сайте

В течение
года

1,7 
" Разработка новой

схемы эвакуации
обучающихся.
Утверждение
договоров с
организациями по
эвакуации
обучающихся.

триместр Педагог-органийЙБ
оБЖ шапова_пов
ю.А

{оговора. План
эвакуации.

оmа с обучаюu|uлtuся
1 Оформление в

дневниках
обучаюrцихся
кСхемы
безопасного
подхода к школе) 

]

Классные

руководители
Справка

ентябрь 1-1 1

2. В течение
года

1-4 Классные

руководители
школьньтй сайт



- универсальный
код
безопасности>>

занятия по
программе
<Школа -
территория
здоровья и
безопасности>>

В течение
года руководители

тематические
IIрограммы в

рамках программ
УКБ и <Школа-
территория
здоровья и
безопасности)) в
рамках
кФестиваля
безопасности>.

В течение
Года

Классные
руководители школьньiй сайт

приглашением
специалистов

Щентра
медицинской
профилактики,

управление ГО и
ЧС, сотрудников
мчс, гимс,

В течение
года

РуковолитеЙ
отрядов ЮИД, ДЮП,
заместитель
директора по УВР
Е.Б, Бобкова

школьный сайi

Акции по
профилактике ПБ
и Щ{ТТ с
привлечением
социальных
партнеров:
огиБдд му
мвд
<Энгельсское)),
байк клуб
<Щорожный
след)), ГИМС,
мчс.
Организация
мероприятий в
подшефных
классах, детских
садах,

Руководители
оцядов ЮиД, ДЮП.

школьный сайт

муниципальнй
этап
Всероссийского
конкурса
<Безопасное
колесо)

Сентябрь Клуб <Навигатоp>> школьньтй сайт

Инструктаж.rо ТБ
- Классные часы

[о 10.09



поведения для
обучающихся>,
кПрофилактика
негативных
ситуаций во
дворе, на улицах,
дома и в
общественных
местах))
Инструктаж по ТБ
- Классные часы
<Правила
безопасного
поведения на
дорогах, ж/д
переездах. Зачем
нужны фликепы?>

До 10.10, Классные

руководители
Инструкток
ль77

Мероприятия в
рамках месячника
Го и ЧС:
- учебная
эвакуация;
- экскурсии в п/ч
ЛЪ27, на базу
ГИМС;
- посещение
выставки
оборудования
МЧС;
- встречи с
сотрудниками
МЧС;
- конкурс уголков
безопасности:

По плану
Учредителя

руководители

школьный сайт

Посвящение
отряд ЮИД, школьный сайт

Всероссийский
конкурс по ОБЖ
<Спасатели>

школьный сайт

Инструктахt
<Правила
безопасного
поведения на
дорогах, у
водоемов, в
общественных
местах в дни
осенних каникул))

Октябрь Классные

руководители
Инструктаж
лъ78,
(94,95,7 5,97), 98

Конкурс
творческих работ
из деталей
конструктора
Лего кАзбука
лорожной
безопасности)в

Ноябрь Гостева Е.М,
Макеева С.В, школьный сайт



рамках
<Фестиваля
безопасности>

15. классньй час с-
оформлением
инструктажа
<Нужно помнить
нам * пожар не
возникает сам!>

Ноябрь 1-1 Классные

руководители
Инструктаж J\b

118

16. Инструктаяt
<Правила
безопасного
поведения на
дорогах, у
водоемов, в
общественньiх
местах в дни
зимних каникул)

Щекабрь 1-11 Классные

руководители
Инструктаж
м78,
(94,95,7 5,97), 98

|7. Конкурс рисунков
когонь -

враг и друг)

Щекабрь 1-10 Хорошавина С_А-
Аникеева Н.В Выставка

18. Муниципальный
слет отрядов
кЮИЩ кНаше
поколение ЗА
безопасное
движение)

Февраль заместитель
диреюора ло УВР
Е.Б. Бобкова

школьный сайт

19. Конкурс
творческих работ
из детапей
конструктора
Лего кАзбука
дорожной
безопасности)в
рамках
<Фестиваля
безопасности>

Февраль з-4 Грицак И,Н.
Макеева С.В школьный сайт

20. l1оздравление
сотрудников МЧС
о Щнем Защитника
отечества

Февраль rуководители
оцядов ЮИД, ДЮП

Праздничные
газеты, концерт

21 классный час с
оформлением
инструктажа
<Правила
поведения в
гололед, при
падении снега,
сосулек и наледи
с крыш домов,
тонкий лед!)

Март I-] ] Классные

руководители
Инструктаж
Nьl 02

22. иrнструктаж
кПравила
безопасного
поведения на
дорогах, у

Март 1-11 NJ]ассные l т т

р) ководи гели l иlнструкта)к

l Jф78.

I tя+.яs,zs. g7). gs



водоемов, в
общественньтх
местах в дни
весенних
каникчл>
Акция
<<Внимание,
каникулыI>:
юид*
кВелосипед,
скейтборд, ролики
и я - лучшие
друзья)
дюп -
<Электробезопасн
ость)))

Руководители
отрядов ЮИД, ДЮП

школьный сайт

Муниципальный
флешмоб <Наше
поколение ЗА
безопасное
движение))в

рамках Щня
защиты детей

Апрель заместитель
директора по УВР
Е.Б. Бобкова

школьный сайт

Мероприятия в
рамках [ня
защиты детей
<Фестиваль
безопасности>>
- учебная
эвакуация
- экскурсии в п/ч
ль27
-экскурсии в
музей МЧС город
Саратов
- соревнования
<Город МЧС)
- конкурс
рисунков
кПолиция глазами
детей)

Апрель педагог-организатор
оБЖ Шаповалов
Ю.А., Руководители
о]рядов ЮИД, ДЮП,
Классные
руководители

школьный сайт

Районный
конкурс кПЩЩ от
А до Я знает вся
моя семья)

Клуб <Навигатор> школьный сайт

Инструктаж
кПравила
безопасного
поведения на
дорогах, у
водоемов, в
общественных
местах в дни
летних каникул)

руководители
Инструктаж ЛЬ
78, (94,95,75,97),
98

тематическая
Линейка
школьный сайт



каникулы,
безопасность ! >

(окончание

учебного года) в

рамках
<Фестиваля
безопасности>>

руководители

телями обучающихся
Общешкольное
родительское
собрание <Школа
- территория
здоровья и
безопасности)) с
приглашением
специалистов
центра
кПозитив>>,

управления ГО и
ЧС, сотрудников

Октябрь
директора по УВР
Бобкова Е. Б

Протокол

Привлечение
родителей
обучающихся к
проведению
школьных
мероприятий по
профилактике
детского
травматизма.
Работа
Родительского

В течение
года

Клаосные
руl(оводители

Рейдовые листы

Классные
родительские
собрания с
обязательньтм
освещением
вопросов
профилактики
детского
травматизма:

светоотражающие
элементы и
правила их
использования;
- правида
безопасного
поведения
обучаюrцихся в
школе;
- <Осторожно,
тонкий лед!>;
- пожарная
безопасность

течение
Года

Классные

руководители
Протокол



4 Круглый стол по
проблемам ДДТТ
с участием
родителей
обучающихся
кРодители
водители),
посвяrценный

Дню памяти
жертв ДТП.

Ноябрь заместитель
директора по УВР
Е.Б, Бобкова

школьный сайт


