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Цель -  обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся посредством проведения  профилактической работы по разным 

направлениям. 

Задачи: 

• разработка и осуществление комплекса профилактических мероприятий   среди несовершеннолетних; 

• организация профилактической работы и оказании социально-педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, в том 

числе  детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

• пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди участников воспитательного процесса; 

• организация и совершенствование деятельности, направленной на вовлечение учащихся в досуговые мероприятия. 

 

                          Направления профилактической работы: 

      - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

  - Профилактика преступлений против половой неприкосновенности; 

  -  Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; 

-  Профилактика безнадзорности и правонарушении; 

  -  Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми; 

- Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома; 

 - Профилактика суицидального поведения; 

 -   Информационная безопасность; 

- Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 1.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Группа 

участников 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

Дата по плану Ответственный Дата по факту Форма отчетности 

        

1. Разработка безопасных 

индивидуальных маршрутов 

движения детей из дома в 

школу и обратно (вручение 

памяток и размещение их в 

дневниках обучающихся) 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Справка  

2. Единый классный час 

"Безопасный путь в школу и 

домой" 

Обучающиеся 

1-9 классов 

 Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

сотрудник РОВД, 

ГИБДД 

 Информационная 

справка 

3. Общешкольное родительское 

собрание на тему 

«Безопасность детей - наша 

забота». В рамках собрания 

выступление на тему 

«Ответственность родителей 

за соблюдение детьми ПДД». 

Родители   

учащихся        

1-9 классов 

 Октябрь Директор,  педагог-

организатор, 

сотрудник 

прокуратуры, 

сотрудник РОВД 

 Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

4. Инструктаж по технике 

безопасности при перевозке 

детей на школьном автобусе 

Обучающиеся 

1-9 классов 

 1 раз в четверть Сопровождающий 

в автобусе, 

классные 

руководители 

 Заполнение журнала 

инструктажей  

5. Проведение инструктажа по 

ПДД в начале учебного года 

и перед началом  каникул 

Обучающиеся 

1-9 классов 

 сентябрь 

октябрь 

март 

май 

 Кл. руководители   Запись в классных 

журналах 

инструктажей 

6. Профилактическая беседа по По выбору  Январь Педагог  Запись в журнале о 



ПДД организатор, 

Инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

«Вышневолоцкий» 

Бродова Н.В. 

посещении 

Фотоотчёт 

7. Конкурс рисунков по ПДД 1-4, 5-7  Февраль  Кл. руководители 

Педагог -

организатор 

 Оформление стенда 

8. Беседа «Соблюдение ПДД 

при управлении 

велосипедами, скутерами, 

электросамокатами» 

1-9  Апрель Инспектор ГИБДД  Фотоотчёт 

9. Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете 

«Анализ  состояния 

правонарушений  и 

преступлений, связанных с 

дорожно – транспортным 

травматизмом, совершенных 

несовершеннолетними и в 

отношении них за  2022-2023 

учебный год» 

Педагогическ

ий коллектив 

 Май Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

 Справка социального 

педагога, протокол 

педагогического 

совета 

10. Участие в месячнике по 

ДДТТ  

Обучающиеся 

1-9 классов 

 Август - сентябрь Педагог-

организатор. 

классные 

руководители 

 Еженедельные отчёты 

о выполнении плана 

 

Блок 2. Профилактика преступлений против  половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

№ Мероприятие Группа 

участников 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

Дата по плану Ответственный Дата по факту Форма отчетности 

1. Круглый стол для классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 сентябрь Педагог-

организатор 

 Протокол МО 

классных 



«Профилактика насилия над 

детьми и преступлений 

против физической и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» (в 

рамках работы 

методобъединения классных 

руководителей) 

 

 Приглашённые: 

соц.педагог, 

педагог–психолог, 

классные 

руководители 

руководителей 

2. 1. Рассмотрение вопросов 

личной безопасности при 

общении с незнакомыми 

людьми на уроке 

«Окружающий мир». 

2. Общешкольное 

родительское собрание на 

тему «Безопасность детей - 

наша забота». В рамках 

собрания выступление на 

тему «Ответственность 

взрослых за проявление 

насилия, жестокости в 

отношении 

несовершеннолетних». 

обучающиеся 

 1-4 классов 

 

Родители   

учащихся        

1-9 классов 

 октябрь 

 

 

октябрь 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Директор,  педагог-

организатор, 

сотрудник 

прокуратуры, 

сотрудник РОВД, 

ЦРБ 

 Запись в журнале 

согласно календарно-

тематического 

планирования 

 

 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

3. 1. Изготовление и 

распространение  листовок 

среди обучающихся «Как 

защититься от преступника». 

 

2. Консультация родителей 

по вопросам особенностей 

возрастной психологии и 

воспитания детей. 

обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

Родители 

учащихся 1-9 

классов 

 Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

 

 

Отметка об 

исполнении в планах 

классных 

руководителей и в 

тетради педагога-

психолога 



4. Классное родительское 

собрание на тему «Уголовная 

ответственность за 

преступления против 

половой неприкосновенности 

и половой свободы 

личности». 

Родители 

учащихся  

1-9 классов 

 декабрь 

 

 

социальный 

педагог, 

сотрудники РОВД, 

классные 

руководители 

 Протоколы классных 

родительских 

собраний 

5. Проведение анонимного 

анкетирования среди 

учащихся «Насилие над 

детьми, в чем оно 

проявляется» 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 январь педагог-психолог 

 

 Справка 

6.  Встреча на тему «Поговорим 

о важном»  

 

Отдельная 

аудитория: 

мальчики, 

девочки  7-9 

классов 

 февраль медицинский 

работник школы и 

сотрудник ЦРБ, 

педагог-

организатор  

 Фотоотчёт 

7. 1. Информационная беседа с 

учащимися о существующей 

уголовной ответственности 

за преступления против 

половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

2. Изготовление и 

распространение буклетов 

«Что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

 

Обучающиеся 

8-9 классов 

 

 

Среди 

обучающихся

, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

 март 

 

 

 

март 

 социальный 

педагог, 

сотрудники РОВД, 

классные 

руководители 

 

Учитель 

обществознания, 

Классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

 

 

 

Фотоотчёт 

8. 1. Проведение беседы на 

уроках ОБЖ  на тему «Как 

вести себя в нестандартных 

ситуациях?» 

Обучающиеся 

8-9 классов 

 

 апрель 

 

учитель ОБЖ 

 

 Запись в журнале 



 

 

 

 

 

Блок 3.  Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

№ Мероприятие Группа 

участнико

в 

Колич

ество 

участн

иков 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по факту Форма отчетности 

1. Спортивно-массовое 

мероприятие «День здоровья» 

Обучающи

еся 1-9 

классов 

 Сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

2. Общешкольное родительское 

собрание на тему «Безопасность 

детей - наша забота». В рамках 

собрания выступление на тему 

«Соблюдение родительских 

обязанностей и их 

систематический контроль». 

Родители 

обучающи

хся 1-9 

классов 

 Октябрь Директор,  педагог-

организатор, 

сотрудник 

прокуратуры, 

сотрудник РОВД 

 Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

3. Участие в антинаркотическом 

месячнике: 

- конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни»; 

- районный фестиваль 

«Здоровым быть модно!»; 

- выпуск листовок,  памяток по 

Обучающи

еся 

 

1-7  

 

8-9 

 

 Октябрь - 

ноябрь 

Учителя ИЗО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

 Фотоотчёт 

2. Общешкольное 

родительское собрание на 

тему: «Семья – территория 

без насилия». 

Родители 

учащихся 1-9 

классов 

 

апрель 

 

Сотрудник, 

психолог  КЦСЗН, 

священник отец 

Сергий 

9.  Тренинговые занятия 

«Круги общения» 

Обучающиеся 

5-7 классов 

 май педагог-психолог  Справка 



пропаганде ЗОЖ; 

- просмотр видеороликов на 

тему «Здоровый образ жизни 

или профилактика 

правонарушений»; 

 

- профилактическая беседа «Я не 

курю, наркотикам – нет! 

 

5, 7 

 

6-7  ноябрь Классные 

руководители, 

работники МУ 

МКДЦ 

 Фотоотчёт 

8-9  ноябрь Сотрудник ЦРБ  Фотоотчёт 

4. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

Обучающи

еся 7-9 

классов 

 Ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Отчёт 

5. Размещение памяток и буклетов 

на тему 

«Влияние алкоголя на организм 

человека» 

 

Обучающи

еся, 

родители 

1-9 

классов 

 декабрь  Социальный 

педагог 

 

 Размещение на сайте 

ОУ и социальной 

сети в ВК 

6. Тематический классный час 

«Здоровье – это жизнь» 

 

Обучающи

еся 1-9 

классов 

 апрель  Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник, 

работники 

центральной 

библиотеки 

 Справка по 

проведению беседы 

 

Блок 4.  Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

№ Мероприятие Группа 

участнико

Количе

ство 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по факту Форма отчетности 



в участн

иков 

1. Общешкольная линейка «Итоги 

соревнований между классами 

по дисциплине и 

посещаемости» 

Обучающи

еся 1-9 

классов 

 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май (в конце 

каждой 

четверти) 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

 Справка, журнал 

учёта посещаемости 

2. Профилактическая беседа «Кто 

нас может защитить?» 

Обучающи

еся 

6-7 классов 

 декабрь Сотрудник ПДН. 

классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

3. Психолого-психологическое 

тестирование 

Обучающи

еся 5-8 

классов 

 февраль Педагог-психолог  Отчёт 

4. Подборка фотографий  об 

успехах «трудных»  подростков 

Обучающи

еся 

«группы 

риска» 

 апрель Педагог-

организатор, 

ученический совет 

 Оформление стенда 

5. Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Семья – 

территория без насилия». Одно 

из выступлений по теме 

«Проблемы безнадзорности» 

Родители 

обучающих

ся 1-9 

лассов 

 

 

апрель Сотрудник, 

психолог  КЦСЗН, 

священник отец 

Сергий, инспектор 

ПДН 

 Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

6. Оказание помощи в 

трудоустройстве подростков в 

летний период 

Обучающи

еся 14 лет 

и старше 

 Июль -  

август 

Социальный педагог 

 

 Отчёт 

 

Блок 5.  Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

№ Мероприятие Группа 

участнико

в 

Количес

тво 

участни

ков 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по факту Форма 

отчетности 

1. Распространение памяток «Кто 

нас может защитить? » 

 

обучающие

ся школы 

1-9 классы  

 Сентябрь Педагог – 

организатор, 

социальный педагог 

 Размещение на 

сайте ОУ и 

социальной сети в 

ВК 



2. Урок по теме «Доверие и 

доверчивость» в рамках 

проведения урока «ОДНКНР» 

Обучающи

еся 5 

класса 

 

 

Октябрь Учитель по 

ОДНКНР 

 Фотоотчёт 

3.  Классное родительское 

собрание на тему «Если 

родительское бессилие 

перерастает в насилие…». 

 

Родители 5 

класса 

 

 

 

  Декабрь 

 

 

 

 

Сотрудник РОВД 

 

 

 

 

 Протокол 

классного 

родительского 

собрания 

 

4. Классное родительское 

собрание на тему «Бью – значит 

воспитываю?» 

Родители 8 

класса 

 Март Педагог-психолог  Протокол 

классного 

родительского 

собрания 

5. Проведение бесед с 

обучающимися по 

профилактике жестокого 

обращения среди  сверстников 

(булинг) 

Обучающи

еся 5-7 

класса 

 Апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители,  

инспектор ПДН 

Спировского ОП 

 Справка по итогам 

проведения бесед 

6. Диагностика уровня школьной 

тревожности 

Январь   Педагог-психолог  Справка 

7. Работа «Почты доверия» для 

обращения детей, родителей 

(законных представителей) 

Родители и 

обучающие

ся 1-9 

классов 

 Сентябрь - 

май 

Социальный педагог   

                        

 

 

 

Блок 6.  Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

№ Мероприятие Группа 

участнико

в 

Количес

тво 

участни

ков 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по факту Форма отчетности 

1. Профилактическая беседа об 

ответственности 

Обучающи

еся  

 

 

Октябрь  Социальный 

педагог 

 Справка по итогам 

проведения беседы 



несовершеннолетних за 

самовольные уходы из дома и 

образовательной организации 

8-9 классов  Инспектор ПДН 

Спировского ОП 

2. Диагностика личностных 

особенностей обучающихся, 

склонных к самовольным 

уходам   

5-9 классы  Декабрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Отчёт 

3. Классный час «Мое место в 

семье»  

2-4 классы  Февраль  Сотрудники 

библиотеки, 

,классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

4. «Семья - ячейка общества» 

классный час 

5-7 классы  Апрель Отец Сергий, 

классные 

руководители 

 Фотоотчёт 

5. Беседа «Побег в никуда.. 8-9 классы  Май Социальный 

педагог, сотрудники 

РОВД, прокуратуры 

  

 Фотоотчёт 

 

  

Блок 7.  Профилактика суицидального поведения 

№ Мероприятие Группа 

участнико

в 

Количес

тво 

участни

ков 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по факту Форма отчетности 

1. Информирование о работе 

Всероссийского и регионального 

«Телефона доверия» 

Обучающи

еся ОУ 

 Сентябрь Педагог- 

организатор 

 

 Размещение на 

сайте ОУ и 

социальной сети в 

ВК 

2.  Семинар «Профилактика суицида 

в школе» 

 Педагоги  Ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Отчёт 

3. Тестирование по теме 

«Признаки депрессии у 

подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Обучающи

еся 7-9 

классов 

 Март Педагог-психолог  Отчёт 



4. Тренинг «Экзамены. Как 

снизить стресс» 

Обучающи

еся 9 

класса 

 апрель Педагог-психолог  Отчёт 

5. Распространение памяток 

«Признаки депрессии у 

подростков. Факторы 

суицидального риска» (в рамках 

общешкольного родительского 

собрания) 

Родители 

обучающих

ся школы 

 октябрь Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 Протокол (под 

роспись родителей) 

 

 

Блок 8.  Информационная безопасность 

№ Мероприятие Группа 

участнико

в 

Количест

во 

участник

ов 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по 

факту 

Форма 

отчетности 

1. Размещение на официальном 

сайте школы ссылок на 

электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса 

Обучающи

еся ОУ 

 Сентябрь Системный 

администратор, 

классные 

руководители 

 Предоставление 

ссылки о 

размещении 

2. Размещение памяток и буклетов 

на тему: 

«Ознакомление родителей с  

информацией по защите детей 

от распространения вредной 

информации в сети Интернет» 

Родители 

обучающи

хся 

 

 

 ноябрь  Педагог-

организатор,  

системный 

администратор 

 размещение на 

сайте ОУ и 

социальной сети в 

ВК 

3. Классные родительские 

собрания по теме: 

«Компьютер в жизни 

школьника: за и против» 

 Родители 

обучающи

хся 

 

 

декабрь  Классные 

руководители 

 Протокол 

классного 

родительского 

собрания 

4. Беседа «Влияние на здоровье 

подростков негативной 

информации интернета и 

Обучающи

еся школы 

 февраль  Сотрудник ЦРБ  Фотоотчёт 



телевидения» 

5. Проведение уроков по теме 

«Информационная 

безопасность» 

Обучающи

еся 7-9 

классов   

 апрель Учитель 

информатики 

 Справка по 

результатам 

посещенных 

уроков 

Блок 9.  Профилактика терроризма и экстремизма 

№ Мероприятие Группа 

участник

ов 

Количест

во 

участник

ов 

Дата по 

плану 

Ответственный Дата по 

факту 

Форма 

отчетности 

1. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Единый классный час 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

  

Обучающ

иеся 2-9 

классов  

 2 сентября  Педагог-

организатор, 

сотрудники 

библиотеки, 

помощник 

прокурора 

 Справка по итогам 

проведения 

классных часов 

2. Практическое занятие с 

педагогическим коллективом  

«Порядок действий при 

столкновении с кризисными 

ситуациями» 

Педагоги  Сентябрь, май Заведующий 

отделом по 

мобилизационной 

подготовке и делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Спировского МО 

 Фотоотчёт 

 Распространение памяток 

«Предупреждение 

подросткового экстремизма»(в 

рамках общешкольного 

родительского собрания) 

Родители  Октябрь Руководитель 

школьной 

медиаслужбы 

 Протокол под 

подпись родителей 

3. Правовой час «Закон мы будем 

уважать, свои права мы будем 

знать» 

8-9 классы  Ноябрь (к 

международн

ому Дню 

толерантност

и) 

Детская библиотека  Фотоотчёт 

4. Беседа по теме «Толерантность – 

основа взаимоотношений» 

Педагоги 

и 

работники 

 Ноябрь Священник отец 

Сергий 

 Фотоотчёт 



ОУ 

5. Размещение памяток и буклетов 

по профилактике терроризма и 

экстремизма на сайте школы 

Обучающ

иеся, 

родители  

 

 

декабрь  Обучающиеся, 

родители  

 размещение на 

сайте ОУ и 

социальной сети в 

ВК 

6. Анонимное анкетирование 

учащихся на предмет выявления 

экстремистских, 

националистических идей и 

настроений 

8-9 классы  январь Педагог-психолог  Отчёт 

7. Проведения разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма 

   

  

5-9 классы  февраль Педагог-

организатор, 

протоиерей  

С.Сопижук 

Спировское 

благочиние  

 Справка по итогам 

проведения беседы 

8. Профилактическая беседа: 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за участие 

в несанкционированных акциях 

и митингах» 

8-9 классы  март Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Спировского ОП, 

прокурор 

 Справка по итогам 

проведения беседы 

9. Практическое занятие «Порядок 

действий при столкновении с 

кризисными ситуациями» 

1-9 классы  апрель Сотрудники МЧС и 

Рос гвардии 

 Фотоотчёт 

10. Единый классный час 

«Национализму  скажем «НЕТ!»  

1-9 классы  май Классные 

руководители 

 Справка 

11. Беседа по теме  «Действия при 

обнаружении неизвестного 

предмета» 

воспитанн

ики ЛОЛ 

 июнь Заведующий 

отделом по 

мобилизационной 

подготовке и делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Спировского МО 

 Фотоотчёт 

12. Размещение на сайте памяток 

«Гражданская и уголовная 

Обучающ

иеся и их 

 июль Системный 

администратор, 

 Предоставление 

ссылки о 



ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей за проявление 

экстремизма» 

родители учитель 

обществознания 

размещении 

13. Беседа за круглым столом 

«Духовно-нравственные и 

правовые основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму» 

Коллектив 

школы 

 август Прокурор 

Спировского МО, 

отец Сергий 

 Фотоотчёт 
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