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План                                                                                  

профилактических мероприятий с обучающимися                                     

на 2022-2023 учебный год                                                                                               
 

Цель: обеспечение профилактической работы по всем направлениям 

Задачи: 

-  реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни несовершеннолетних во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди 

участников воспитательного процесса; 

- активизация работы по совершенствованию методов воспитания культуры 

безопасного поведения и оказания помощи несовершеннолетних в приобретении 

знаний и навыков по вопросам личной и коллективной безопасности; 

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире;  

- формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

                          Направления профилактической работы  

 Детский дорожно-транспортный травматизм 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Профилактика суицидального поведения  

 Интернет-безопасность 

 Профилактика экстремизма 

 



                                       

 

 

Мероприятия комплексной безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Детский дорожно-транспортный травматизм 

 

1.  Разработка безопасных индивидуальных 

маршрутов движения детей из дома в 

школу и обратно 

сентябрь Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

2.  Проведение классного часа “Мой путь в 

школу” 

сентябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

3.  Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей 

сентябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

4.  Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

октябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

5.  Проведение инструктажа по ПДД перед 

началом осенних каникул 

октябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

6.  Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

ноябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

7.  Беседа «Мой друг – велосипед» ноябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

8.  Тренажер «Дорожные знаки» ноябрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

9.  Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

декабрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

10.  Беседа «Пешеходные переходы» декабрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

11.  Проведение инструктажа по ПДД зимних 

каникул 

декабрь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

12. З Выпуск бюллетеня для родителей «Детям 

– ваше внимание и заботу» 

январь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

13.  Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на 

январь Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

14.  Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

февраль Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

15.  Беседа «Ситуации на дорогах 

способствующие возникновению ДТП 

февраль Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

16.  Проведение инструктажа по ПДД в 

классах перед началом весенних каникул 

март Кл. руководители 

зам. директора по ВР 



 

17.  Практические занятия на «Островке 

безопасности» 

март Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

18.  Проведение игры на пришкольном 

участке «Я-пешеход» 

апрель Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

19.  Инструктаж родителей перед началом 

летних каникул 

май Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

20.  Проведение инструктажа по ПДД перед 

началом летних каникул 

май Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

1 Наркотики и наркомания: опасный круг! сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 «Алкоголизм – не привычка, а болезнь» октябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

3 Беседа «Ступени, ведущие вниз» ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

4 «Влияние алкоголя на организм 

человека» 

декабрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

5  «Цена сомнительных удовольствий» январь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 Ролевая игра «Суд над никотином» февраль Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7 «Наркомания – знак беды» март Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

8 Классный час о вреде табачного дыма апрель Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

9 Всемирный день борьбы с никотином май Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1 Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

сентябрь Кл. руководитель  

зам. директора по ВР 

2 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. 

В течении 

года 

Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

3 наблюдение за семьями и выявление 

неблагополучия в семье 

В течении 

года  

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

 

4 Посещение семей, стоящих на учете в 

органах ПДН ОВД, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 



5 Целенаправленная работа с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. 

октябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 Праздник посвященный дню матери ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7  Классный час с родителями «Право 

ребенка на защиту от всех форм жесткого 

обращения». 

декабрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

8 «Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическое явление» 

(род.собрание) 

январь Кл. руководитель  

зам. директора по ВР 

9 Проведение цикла бесед с родителями на 

классных родительских 

собраниях: «Наши дети нуждаются в 

защите»; 

«Жестокое отношение к детям – примета 

времени». 

 

февраль Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

1

0 

Целенаправленная работа с семьями, 

имеющих детей-инвалидов. 

март Кл.руководитель  

зам. директора по ВР 

1

1 

Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Оказание помощи в 

решении семейных отношений. 

Апрель Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

1

2 

Организация и проведение  мероприятия, 

посвященных Дню семьи. 

май Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

1 Анкетирование среди учащихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения. 

сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 Контроль за занятостью учащихся во 

внеурочное время. 

октябрь Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

3 Ежедневный контроль за посещением 

учащимися школы и оперативное 

принятие мер по выяснению причины 

пропуска занятий. 

ноябрь Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

4 «Я и мы» (коллективная беседа) декабрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

5 Проведение бесед на тему «Что такое 

агрессия? 

январь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 Круглый стол «Права ребенка на 

уважение» 

февраль Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7  "Влияние домашнего насилия на 

психику ребенка" (род.собрание) 

март Кл. руководитель  

зам. директора по ВР 

8 Посещение семей учащихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения. 

апрель Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 



9 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми. 

май Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

1 Выявление и учет детей, склонных к 

самовольным уходам, разработка 

индивидуальной программы 

профилактической работы. 

В течении 

года 

Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 Индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися, склонными к 

самовольным уходам из дома. 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

3 Индивидуальные беседы с законными 

представителями подростков, склонных к 

самовольным уходам из дома. 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

4 «Семья - ячейка общества» классный час сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

5 Беседа «Побег в никуда.. октябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 «Мое место в семье» кл.час ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7 Рисуночный тест «Моя семья». январь Кл. руководитель 

 зам. директора по ВР 

8 Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, к участию 

в массовых мероприятиях. 

февраль Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

9 Кл. час «мы в ответе за свои поступки» март Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

1

0 

Род. Собрание «Причины самовольного 

ухода детей из дома» 

апрель Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1 Выявление воспитанников «группы 

риска». 

В течении 

года 

Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 Посещение  

с социальным педагогом семей детей 

«группы риска» с целью составления акта 

обследования жилищных условий. 

 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

 

3 Отслеживание пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся. 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

4 Укрепление положения детей в классном 

коллективе, помощь учащимся в 

выполнении общественных поручений. 

В течении 

года 

Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 



5 Правовое воспитание подростка: 

 диагностическая беседа «Как я 

представляю себе права и обязанности 

гражданина»; 

 

сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 Классный час «Правила поведения 

учащихся в школе и на улице» 

октябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7 психологический час для 

родителей «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми»; 

ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

8 час решения проблемных ситуаций 

«Родители и дети. Взаимопонимание в 

семье». 

декабрь Кл. руководитель  

зам. директора по ВР 

9 Круглый стол «Мир твоих увлечений». январь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

1

0 

классный час «Мы живем среди людей. 

Бесконфликтное общение»; 

февраль Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

1

1 

Классный час «Я и закон» март Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

1

2 

Классный час «Правонарушение, 

преступление и подросток» 

апрель Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

Интернет-безопасность 

1 мероприятие по теме 

«Безопасность в сети Интернет» 

Сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 «Приемы безопасной работы в 

интернете» кл. час 

октябрь Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

3 Ознакомление родителей с  информацией 

для родителей по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации 

ноябрь Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

4 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течении 

года 

Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

5 Родительское собрание «Безопасность 

детей в Интернете» 

декабрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

январь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7 Анкетирование обучающихся по теме: 

«Правила безопасного поведения в 

интернет-пространстве» 

 

февраль Кл. руководитель  

зам. директора по ВР 

8 «Я и мои виртуальные друзья» классный 

час 

март Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 



9 «Этика сетевого общения» классный час апрель Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

 

1

0 

Классный час  «Правила этикета в 

Интернете» 

май Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

Профилактика экстемизма 

1 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Единый классный час 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

 

сентябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

2 Проведение инструктажей с учащимися 

по противодействию экстремизма  

В течении 

года 

Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

3  «Небо общее для всех» классный час октябрь Кл.руководитель 

зам. директора по ВР 

4 «Сила России в единстве народов» кл.час ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

5 «Чтобы не было беды» род.собрание ноябрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

6 «Ваш ребёнок – подросток. Обратите 

внимание.» род.собрание 

декабрь Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

7 «Всегда ли я хороший» кл.час январь Кл. руководитель  

8 «Национализму  скажем «НЕТ!» кл.час  февраль Кл. руководитель 

9  «Мир дому твоему» кл.час  март Кл.руководитель 

10 «Быть принятым другими не значит быть 

как все» кл.час 

апрель Кл.руководитель 

11 «Учимся быть терпимыми» род.собрание  май Кл. руководитель 

зам. директора по ВР 

Профилактика суицидального поведения 

1 Анкетирование учащихся «Жизненные 

ценности» 

Сентябрь  Кл. руководитель 

2 Выявление неблагополучных семей. 

Обследование ЖБУ 

Сентябрь  Кл.руководитель 

3 Патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Октябрь  Кл.руководитель 

4 Составление памяток для родителей. Перед 

каникулами 

Кл. руководитель 

5 Диагностика эмоционально-волевой и 

личностной сфер учащихся «группы 

риска» 

Январь  Кл. руководитель 



6 Психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 

Март  Кл. руководитель 

7 Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики детского и 

подросткового суицида 

Май  Кл. руководитель  
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