
 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 1 полугодие 

2020 года. 

Январь Директор, зам. 

директора по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

2. Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей 

с проблемами (находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

склонных к употреблению алкоголя) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

3. Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

4. Профориентационная работа 

(тестирование, собеседование, 

беседы с представителями различных 

учебных учреждений) 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 8-9 

класса 

Зам. директора 

по ВР, 

 классные 

руководители. 

5. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Беседы по профилактике ДТП  с 

привлечением инспекторов ГИБДД. 

Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы». 

Игра «Азбука дороги» 

 

 

 

     Январь, март 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

 

 

1-7 класс 

 

1-9 класс 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

6. Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

 

 

 

Апрель  - 

 

 

 

1-8 класс 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 



«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах» 

май 

7. Профилактика зависимого 

поведения несовершеннолетних: 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и 

табакокурения. 

 

Проведение тематических классных 

часов « Здоровый образ жизни» 

Участие в школьной спартакиаде 

«Мы выбираем спорт» 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Май 

 

 

 

 

7 – 9 

класс 

 

 

1 -9 класс 

 

 

1 -9 класс 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8. Единый день безопасности Апрель 1 -9 класс Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

9. Привлечение детей к занятиям в 

школьных объединениях, к 

общественной работе. 

В течение 

учебного года 

 

 

1 -9 класс Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

10. Организация экскурсионных поездок 

для детей. 

В течение 

учебного года 

 

 

5 – 9 класс Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

9. Родительские собрания «Психолого-

педагогические причины буллинга. 

Роль семьи и школы» с 

Март Родители, 

педагоги школы 

Администрация 



приглашением специалистов 

ЦПМСС 

10. Ответственность родителей   за 

жизнь и  правонарушения  детей в  

Летний оздоровительный период. 

Советы родителям   по организации 

активного отдыха детей. 

 

Май Родители, 

педагоги школы 

Администрация 
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