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Нормативные основания: 

 - Конституция российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействиях 

экстремистской деятельности»; 

- Областной закон от 15.07.2013 №78- ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»  

- Закон Свердловской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Свердловской области» № 78-ОЗ от 19.12.1997г. 

 - Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ "О внесении 

изменений в Областной закон "О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Свердловской области"; 

- Постановление Главы Полевского городского округа от 23.04.2007г. № 446 «Об 

организации персонифицированного учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 марта 2004 г. № 206-ПП 

«Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и порядке 

их заполнения в Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О 

мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 

годах» (с изменениями от 18.03.2013 г. № 324 - ПП) 

- Постановление Главы Полевского городского округа от 29.03.2013 № 785 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году» (с 

изменениями от 18.03.2013 № 324 - ПП) 

- Положение о порядке выявления и учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории Полевского городского округа, утвержденное приказом 

начальника ОМС Управление образованием ПГО от 09.02.2009 № 39-Д; 

Программа основных мероприятий ОМС Управление образованием ПГО по профилактике 

зависимостей, травматизма, безнадзорности, правонарушений, преступности среди   

несовершеннолетних на 2018-2020 годы. 



ПРОГРАММА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Введение. 

Школа находится в рабочем поселке «Зюзельский, который расположен на расстоянии 8 

км. от города Полевского. Кроме школы в поселке есть еще библиотека и ДК «Горняк», в 

котором обучающиеся занимаются в кружках художественной самодеятельности 

(хореография, вокал). Наши ученики занимаются в кружках: в Школе Искусств города 

Полевского и спортивный кружок ДЮСШ (футбол). 

 В школе обучается 119 обучающихся, из неполных семей 13 учеников, из многодетных 

семей 29 учеников, семей 20; из малообеспеченных семей 9 обучающихся; опекаемых – 5 

обучающихся. Вновь прибывшие 4 человека.  

На внутришкольном учете находятся 1 обучающихся, из них в «группе риска» - 1 ученик. 

По причине пропуска занятий по неуважительным причинам на учете обучающиеся не 

состоят. Две семьи на учете. Работа по профилактике правонарушений в ОУ 

осуществляется на основе личностного подхода к учащимся и методов индивидуальной 

работы со всеми участниками образовательного процесса и ведется по следующим 

направлениям: 

 Формирование законопослушного поведения подростков; 

 Соблюдение прав ребенка; 

 Обеспечение прав детей на получение бесплатного обязательного среднее 

(полное) образование; 

 Профилактика наркомании, табакокурения, употребления спиртных 

напитков (пива);  

 Профилактика ВИЧ – инфекции и толерантное отношение к ВИЧ - 

инфицированным 

 Толерантное отношение к людям с ограниченными способностями; 

 Профилактика ДТП; 

 Профилактика пожарной безопасности; 

 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» и детьми, поставленными 

на внутришкольный учет и другие виды учета; 

 Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 

 Профилактика семейного неблагополучия 

 Жестокое обращение с детьми 

 Суицидальное поведение обучающихся 

Мероприятия по профилактике правонарушений, проводимые в школе, направлены: 

– предупреждение подростковой преступности, устранение причин, способствующих 

совершению преступлений 

              - на создание благоприятного психологического микроклимата для всех 

участников образовательного процесса; 

              - на эффективность процесса воспитания и повышения уровня воспитанности 

школьников; 

              - на сохранение контингента учащихся; 

              - на укрепление и сохранность здоровья учащихся, на защиту их прав; 

              - на обеспечение социальной защиты детей и толерантное отношение к детям с 

особенностями психофизического развития, детей с девиантным поведением. 

 

 

 



ПЛАН                             

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Цель:  

Оптимизировать управленческие, педагогические, социальные и иные условия для 

профилактики и снижения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

негативных социальных явлений среди несовершеннолетних  и для обеспечения 

самореализации личности и обеспечение прав учащихся. 

Достижение данной цели осуществляется через следующие задачи: 

Задачи:  

1. Совершенствовать нормативно – правовую, информационно-методической помощи 

и просветительскую работу со всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Воспитывать у учащихся потребность в формировании здорового образа жизни. 

3. Обеспечение получения образования всеми детьми школьного возраста. 

4. Раннее выявление семейного неблагополучия. 

5. Активизацию мер по снижению случаев употребления алкогольных напитков, 

наркотических и иных психоактивных веществ, курения, случаев самовольных 

уходов из дома, пропусков уроков без уважительной причины, безнадзорности и 

преступлений несовершеннолетних  

6. Профилактика правонарушений в области дорожного движения. 

7. Профилактика терроризма и экстремизма. 

8. Профилактика пожаров по вине детской шалости. 

9. Профилактика особо опасных инфекционных заболеваний. 

10. Защита прав и свобод несовершеннолетних. Выявление и устранение факторов, 

способствующих нарушению прав и свобод несовершеннолетних.  

11. Выявление фактов жестокого обращения с детьми. 

12. Эффективное взаимодействие всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

13. Развитие системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования с 

целью вовлечения в досуговую, социально – значимую деятельность 

несовершеннолетних 

14. Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную работу класса и школы. 

15. Выявление детей склонных к суицидальным проявлениям. 

 



1. Нормативно – правовое обеспечении 
При организации работы с учащимися и их родителями по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних руководствуемся следующими 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

3. Конвенция «О правах ребенка»; 

4. Закон «Об образовании» Свердловской области; 

5. Устав образовательногоучреждения; 

6. Учебный план; 

7. Должностные инструкции классного руководителя; 

8. Законы и постановления правительства Свердловской области, Главы Полевского 

городского округа; 

9. Положение о ЮИД; 

10. Положение о ДЮП; 

11. Локальные акты ОУ. 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Разработать план работы по ПП  Сентябрь Мангилева К. В.  

2. Создать базу данных на учащихся «группы 

риска» 

Сентябрь – октябрь Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

3.. Продолжить работу с отрядами ЮИД, ДЮП. 

Составить план работы отрядов 

Составить план взаимодействия с ГИБДД; 

ОВД (ПДН); соц. защитой 

Сентябрь – октябрь Мангилева К. В. 

Рудакова Л. Р.  

 

4. Разработать план работы совета по 

профилактике 

Сентябрь Мангилева К. В. 

ОГАНИЗАЦИОННО – СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Выявление и учет обучающихся «группы риска» Сентябрь Мангилева К. В. Кл. 

руководители 

2. Составление списка неблагополучных семей. 

Проведение необходимой профилактической 

работы с ними. 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Вовлечение детей «группы риска» в работу 

дополнительных занятий, спортивных секций, 

внеклассных мероприятий и контроль за их 

посещаемостью 

В течение 

года 

Мангилева К. В. Кл. 

руководители 

Руководители 

доп.занятий 

4. Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися и их родителями (дети «группы 

риска», неуспевающие, часто пропускающие 

уроки) 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

5. Проведение рейдов в неблагополучные семьи 

совместно с Советом по профилактике, 

инспекторами ПДН, участковым инспектором 

Социальным работником 

В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

6. Участие в проведении общешкольных 

родительских собраний 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

7. Активизировать работу Совета по ПП Сентябрь – 

октябрь 

Мангилева К. В.  

8. Организовать работу отрядов ДЮП, ЮИД. В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Рудакова Л. Р.  

9. Провести цикл бесед по ознакомлению 

обучающихся с уголовной и административной 

ответственностью 

- индивидуальные беседы по поводу дисциплины, 

отношения к учебе, выяснение круга общения, 

интересов, увлечений несовершеннолетних. 

В течение 

года (по 

плану работы 

с ПДН) 

Инспектор ПДН 

Мангилева К. В.  

10. Провести месячник и недели Безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года (по 

плану) 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

11. Провести месячники и недели Противопожарной 

безопасности 

В течение 

года (по 

плану) 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

12. Проводить спортивные мероприятия, 

направленные на привитие навыков здорового 

образа жизни 

 В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Шестакова А. В.  

13. Оформление «Уголка безопасности» и «Уголок В течение Мангилева К. В. 



здоровья» года 

14 Рассмотрение вопросов по нарушению 

дисциплины учащимися, их недобросовестному 

отношения к учебе на заседаниях Совета 

профилактики, родительского комитета, 

пед.совета. Передача дел в КДН, ПДН 

В течение 

года 

Мангилева К. В. Кл. 

руководители 

15. Пропаганда ЗОЖ. В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

16 Организация работы по санитарно-правового 

просвещения в ОУ по направлениям: 

-профилактика детского травматизма на дорогах и 

при пожарах; 

профилактика ВИЧ/СПИДа, наркомании, 

токсикомании, употребления ПАВ, гепатитов, 

алкоголизма, гриппа, правонарушений и т.п. 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

Сотрудники др. 

ведомств 

17. Проведение информационных и методических 

совещаний, семинаров для педагогов. 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

ШМО (иных форм педагогического общения) по 

различным направлениям профилактической 

деятельности. 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

18. Реализация планов мероприятий гражданско-

патриотического воспитания подростков  

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Кл. руководители 

 

КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Совещание с классными руководителями по вопросу 

профилактики  

Сентябрь Мангилева К. В. 

2. Контроль за проведением инструктажей по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

безопасности в быту 

В течение года Мангилева К. В.  

3. Экспертиза преподавания ОБЖ   и КБЖ (по вопросам 

противопожарной безопасности и изучению правил 

дорожного движения, здоровый образ жизни) 

В течение года Мангилева К. В.  

4. Контроль за соблюдением прав участников 

образовательного процесса. 

В течение года Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

5 Составление социальных паспортов классов для 

выявления, учета и проведения профилактической 

работы с учащимися отдельных категорий: 

- «группа риска»;  

- состоящие на учете в ПДН;  

- уч-ся из неблагополучных семей 

Сентябрь Мангилева К. В. 

Кл. 

руководители 

6. Выявление и учет детей, не посещающих 

образовательное учреждение. 

В течение года Мангилева К. В. 

Кл. 

руководители 

 



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационные совещания Один раз в 

месяц 

Мангилева К. В. 

2. Консультация по разработке плана 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

В течение 

года  

Мангилева К. В. 

3. Выступление на педсоветах по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений. 

В течение 

года 

Мангилева К. В. 

4. Проведение инструктажа по технике безопасности. Сентябрь Тупицына В. В.  

5. Планирование оздоровления детей в течение 

учебного года и в летнее время. 

Сентябрь – 

июнь 

Мангилева К. В. Кл. 

руководители 

6. Подведение итогов работы по профилактике 

правонарушений 

Май 

Сентябрь  

Мангилева К. В. Кл. 

руководители 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Взаимодействие с ГИБДД, ОНД, ОВД: 

 Индивидуальные беседы; 

 Классные часы; 

 Родительские собрания; 

 Информирование о состоянии преступности в 

нашем поселке, школе 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

2. Встреча с инспекторами ГИБДД и ОНД ПГО; ОВД 

ПГО:    

 Беседы на классных часах; 

 Учеба активов отрядов ЮИД, ДЮП. 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

3. Проведение совместных рейдов 

С ПДН участковым инспектором. 

В течение 

года  

Мангилева К. В. 

 

Планируемые результаты: 

1. Раннее выявление несовершеннолетних, имеющих опыт употребления 

наркотических и психотропных веществ, алкоголя.  

2. Снижение количества ДТП по вине несовершеннолетних. 

3. Отсутствие фактов террористических актов и экстремистских проявлений в 

образовательном учреждении. 

4. Отсутствие фактов пожаров по вине несовершеннолетних (школьников). 

5. Повышение процента информированности участников образовательного процесса 

по вопросам предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией, ЗППП и иными особо 

опасными заболеваниями. 

6. Соблюдение законных прав участников образовательного процесса. 

7. Отсутствие роста правонарушений среди учащихся. 

8. Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность. 

9. Вовлечение учащихся в мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа 

жизни. 

1.  Кадровое обеспечение 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организация работы по повышению правовой 

просвещенности педагогов, семинары в УО 

В течение года Мустафина Е.С. 

Проведение информационно – методических семинаров с 

педагогами по вопросам профилактики  

(с приглашением специалистов) 

 

В течение года 

 

Мангилева К. В.  



Реализация образовательной программы по вопросам 

безнадзорности и правонарушений для классных 

руководителей 

В течение года Мангилева К. В. 

Анализ работы классных руководителей по организации 

профилактической деятельности 

Один раз в 

четверть 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Привлечение родителей, общественности поселка, 

культурно – досуговые организации поселка, шефов для 

работы с детьми 

В течение года Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Родительский 

комитет 

Проведение заседаний ШМО классных руководителей по 

организации профилактической деятельности 

1 раз в четверть Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

 

2. Организационно – управленческие мероприятия 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Разработка программы взаимодействия по профилактике 

со структурными подразделениями ГИБДД 

- по профилактике ДДТТ (отделение ГИБДД); 

- по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

(ПДН ОМВД России); 

- по профилактике противопожарной безопасности. 

сентябрь 

 

Мангилева К. В.  

 

Рудакова Л. Р.. 

Проведение совместных совещаний с администрацией 

п.Зюзельский, со специалистами «Центр ППР и К», со 

специалистами по социальной работе ГАОУ ЦСПСиД 

В течение 

года. 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В.  

Малышева Н.Н. 

Участие в проведении общешкольных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В.  

Малышева Н.Н. 

Кл. руководители 

Организация и проведение летней оздоровительной 

программы в отношении «особых детей»: 

- Мониторинг летней занятости детей «группы риска» в 

ОУ; 

- Трудоустройство подростков через Молодежную биржу 

труда; 

- Организация летнего отдыха детей «группы риска в 

лагере дневного пребывания «Юность» в ОУ. 

 

 

 

Май, август 

 

 

Мангилева К. В. 

МустафинаЕ.С. 

Малышева Н.Н. 

 

Организация и проведение ежегодной комплексной 

межведомственной операции «Подросток». 

По плану Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Проведение профилактических рейдов с участием 

представителей ГИБДД, администрации поселка, членов 

родительского комитета ОУ, с последующим 

рассмотрением на совете при директоре. 

По графику, 

не менее трех 

раз в год. 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Организация работы Совета профилактики, школьного 

консилиума (по особому плану) 

Один раз в 

четверть. 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Проведение экспертизы деятельности заместителя 

директора по профилактике правонарушений 

Один раз в 

четверть. 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Проведение собеседования с классными руководителями 

по сохранности контингента учащихся. Анализ работы 

классных руководителей по профилактике 

правонарушений. 

Один раз в 

четверть. 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Организация профилактической работы с 

«неорганизованными» дошкольниками в поселке. 

Постоянно. Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Малышева Н.Н. 



Активизация работы отрядов: 

- Юные инспектора движения; 

- Юные пожарные. 

Сентябрь - 

май  

Мангилева К. В.  

Освещение результатов мероприятий по вопросам 

профилактики, проведенных в ОУ, в городских СМИ. 

В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Участие в профилактических акциях, конкурсах в рамках 

утвержденных ВОЗ дней профилактики 

В течение 

года По 

графику, 

Мангилева К. В. 

Выпуск буклетов, памяток для учащихся, их родителей и 

педагогов по всем направлениям профилактики. 

В течение 

года По 

графику, 

Мангилева К. В. 

Старшеклассники, 

Родит. комитет 

3. Информационно – содержательные мероприятия 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Создание информационного банка данных: 

 Разработка внеклассных мероприятий; 

 Разработка уроков; 

 Разработка классных часов по темам:  

 «Ответственность за правонарушения» 

 «Профилактика ВИЧ – инфекций»; «Вредные 

привички»; «Пропаганда ЗОЖ» и т.д. 

 Разработка бесед и лекций для учащихся, родителей, 

педагогов 

В течение 

года  

 

Мангилева К. В. 

Учителя. 

Кл. руководители 

 

Профориентация обучающихся 

 

В течение 

года  

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Информирование о федеральных, региональных 

документах участников образовательного процесса  через 

родительские собрания, классные часы. 

 

В течение 

года  

 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Учителя. 

Кл. руководители 

Сбор текущей информации: 

 О посещаемости учащихся; 

 О посещенных уроках, внеклассных мероприятиях; 

 О занятости учащихся во внеурочное время; 

 О беседах с родителями. 

 О занятости учащихся во время школьных каникул 

В течение 

года  

 

Мангилева К. В.  

Консультационные совещания. В течение 

года  

Мангилева К. В. 

Проведение контрольных срезов знаний и тестов по 

пожарной и дорожной безопасности 

В течение 

года  

Мангилева К. В. 

Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года  

Мангилева К. В. 

Анализ планов воспитательной работы, рабочих 

программ по предметам с целью планируемой работы по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года  

 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К. В. 

Взаимодействие с общественными организациями 

города: ГИБДД, ОНД, ПДН ОВД, Молодежной биржей 

труда, ГАОУ «ЦСПСиД г. Полевского, медицинскими 

работниками и др. 

В течение 

года  

 

Мангилева К. В.  

Систематическое оформление информационных стендов В течение 

года  

Малышева Н.Н 

 

 



4.Мероприятия по Методическому обеспечению деятельности 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Обеспечение педагогов методическими разработками по 

работе с несовершеннолетними группы риска 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

Оформление информационных стендов по профилактики В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Выпуск информационных листовок, брошюр. В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Совет 

старшеклассников 

Информирование учителей-предметников, родителей, 

учащихся о развитии ситуации в ПГО по  

 - наркомании, 

- токсикомании,  

 - алкоголизму среди несовершеннолетних,  

 - ВИЧ-инфекции, 

 - правонарушений несовершеннолетних,  

 - ДТП   

 -пожаров по вине детей. 

Экстремизму, терроризму. 

Использование мультимедийных презентаций, 

видеофильмов, социально рекламы 

В течение 

года 

Мангилева К. В.  

 

5.  Контрольно – аналитическая деятельность 

Параметры Дата Ответственный 

Анализ ситуации, связанный с миграцией 

несовершеннолетних 

1 раз в полугодие Мангилева К. В. 

Осуществление мониторинга успеваемости 

детей «группы риска» 

В конце четверти Малышева Н. Н.  

Классные руководит. 

Контроль за организацией досуга 

обучающихся в ДК «Горняк», школьные 

кружки и др. кружки. 

В течение года Мангилева К. В. Кл. 

руководит. 

Родительский комитет 

Осуществление мониторинга посещаемости 

детей  

Еженедельно и 

Ежемесячно 

Мангилева К. В. 

Анализ школьных и классных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

В течение года Мангилева К. В.  

Контроль за деятельностью преподавателей 

КБЖ и ОБЖ, биологии  

Кл. руководителей по организации 

профилактической деятельности  

В течение года Мангилева К. В.  

 

6. Социальное партнерство 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Разработка планов совместной деятельности с 

ОВД; ГИБДД; ГПН, по направлениям 

профилактической работы 

сентябрь Мангилева К. В.  

Организация санитарно - правового 

просвещения родителей и учащихся 

В течение учебного года Мангилева К. В.  

Выставка учебно–методической литературы по 

проблемам правового просвещения 

Один раз в четверть Мангилева К. В. 

Малышева Н.Н. 

Взаимодействие всех субъектов профилактики 

в период летней оздоровительной компании 

Май 

 

Малышева Н.Н. 

 



Проведение рейдов по неуспевающим, 

безнадзорности, профилактике ДДТТ, 

правонарушений, злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

В течение учебного года Мангилева К. В.  

Тесное взаимодействие с социальным 

работником поселка 

(совместное проведение профилактической 

работы, рейды, беседы, приглашение на совет 

по профилактике) 

В течение учебного года Мангилева К. В.  

 

7. Работа по персонифицированному учету 

 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Организация учета несовершеннолетних: 

- не обучающихся; 

- часто пропускающих занятия; 

- мигрантов; 

- стоящих на учете ПДН; 

- находящихся в социально – опасном 

положении; 

- не успевающих; 

оставшихся на повторное обучение; 

- каникулярной занятости учащихся групп 

риска, стоящих на учете в ОУ и ПДН. 

В течение года Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

 

Предоставление информации по не 

обучающимся в КДН, ПДН 

В течение года Мангилева К. В. 

Составление плана работы с 

несовершеннолетними стоящими на учете 

В течение года Мангилева К. В. 

Ежемесячный отчет в УО по непосещающим, 

часто пропускающим занятия, безнадзорным и 

находящимся в социально – опасном 

положении. 

В течение года  Мангилева К. В. 



Работа по направлениям 
 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, алкоголя, курения, и их незаконным оборотом. 

(с учетом результатов социально- психологического тестирования, прошедшего в 

2018-2019 учебном году.) 
Организация семинаров, лекций по профилактике 

правонарушений, связанных с незаконным употреблением 

и оборотом наркотических, психоактивных веществ и 

алкоголя. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Участие в мероприятиях День трезвости По плану  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители  

Организация и проведение Социально – психологического 

тестирования обучающихся на предмет выявления фактов 

употребления ими наркотиков и токсических средств. 

 

По плану  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители  

7-9 классов 

Реализация профилактических социально-педагогических 

мер в отношении несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении наркотиков и психоактивных веществ. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители  

Работа с родителями, педагогами и обучающимися по 

профилактики немедицинского употребления 

наркотических средств и ПАВ (в том числе алкоголя) 

несовершеннолетними в ОУ. Формирование ЗОЖ. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

ПДН  

Повышение профессиональной компетентности педагогов  

при работе с детьми с девиантным и аддиктивным  

формами поведения посредством участия в  

обучающих семинарах, курсах по данному  

направлению. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

ПДН  

Профилактика экстремизма и терроризма межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 
Разработка (внесение корректировок) в план 

антитеррористических мер в ОУ 

Сентябрь  Мангилева К. В. 

Проведение мероприятий по экстремизму и терроризму В течение года  Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Проведение мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, информирование о 

многообразии национальных культур, представленных в 

Уральском федеральном округе 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

 

Проведение родительского лектория, по вопросам 

профилактики ксенофобии, противодействия 

дискриминации и экстремизму. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Организация и проведение фестиваля дружбы народов 

(фестиваль детского творчества), посвященного Дню 

народного единства 

ноябрь Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Проведение бесед, лекций по духовно – нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

В течение года  Мангилева К. В. 

Кл. руководители 



Проведение инструктажей по безопасности (терроризм, 

экстремизм, информационная, пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, безопасность на воде и т.п.) 

Еженедельно 

и по мере 

необходимости  

Кл. руководители 

 

Профилактика правонарушений в области дорожного движения 

Составление плана взаимодействия с ГИБДД Сентябрь  Мангилева К. В. 

Организация и работа по плану отряда «Юные инспектора 

движения». 

В течение года  Мангилева К. В. 

Участие в городских и областных комплексных 

профилактических мероприятиях, акциях, маршах по 

безопасности дорожного движения 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

- проведение тестирования по ПДД По плану  Мангилева К. В. 

Рассмотрение вопросов детского дорожного травматизма 

на совещаниях, родительских собраниях. 

Информирование о состоянии ДДТТ, количестве 

нарушений ПДД РФ несовершеннолетними 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий в рамках: 

Неделя безопасности 

 «Единых дней профилактики» 

Сентябрь, 

Октябрь – 

ноябрь 2019г., 

Апрель 2020г 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Организовать проведение на базе летних оздоровительных 

лагерей: 

- конкурс рисунков; 

- конкурс велосипедистов; 

- марш отрядов. 

Июнь  Начальник лагеря 

Проведение классных часов, инструктажей, викторин, 

разбор опасных ситуаций на дорогах и т.д. по ПДД 

Профилактические беседы по вопросам формирования 

культуры безопасного поведения на дорогах и улицах 

среди воспитанников и учеников образовательных 

учреждений 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ГИБДД 

Профилактика гибели и травматизма детей на пожарах, водных объектах 

Организация взаимодействия с субъектами профилактики 

по обеспечению пожарной безопасности  

Разработку и реализацию совместных планов работы. 

В течение года  Мангилева К. В. 

ОНД ПГО 

Участие в городских и областных комплексных 

профилактических мероприятиях, акциях, месячниках по 

пожарной безопасности 

В течение года  Мангилева К. В. 

Черникова Н.Н. 

Принять участие в городских мероприятиях: 

- слёт отрядов ДЮП; 

По плану  Мангилева К. В. 

Черникова Н.Н. 

Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на 

совещаниях, родительских собраниях. 

В течение года  Мангилева К. В.  

Проведение классных часов, инструктажей, викторин и т.д. 

по ПБ и безопасности на водных объектах 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Работа отряда ДЮП  

Оформление уголков пожарной безопасности 

В течение года  Черникова Н.Н. 

Кл. руководители 

Участие в городских, окружных  

и областных конкурсах, выставках, акциях 

В течение года  Мангилева К. В. 

Черникова Н.Н.. 

Проведение   мероприятии, посвященных  

Дню защиты детей. 

Эвакуация из здания школы 

Сентябрь 

Апрель  

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 



Участие в областном фестивале детского и юношеского 

творчества противопожарной направленности  

апрель 

 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Организация практических занятий в образовательных 

учреждениях по отработке действий в случае 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

В течение года Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Подготовка информации о планируемых и проведенных 

детских мероприятиях, о детях-героях, сопровождаемой 

фото-видеоматериалами, для портала детской безопасности 

МЧС России «Спас-Экстрим». 

В течение года Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Приглашение специалистов из МЧС для проведения 

практических уроков 

В течение года Мангилева К. В.  

Формирование ЗОЖ, распространения ВИЧ-инфекции 
 

Реализация программы «Анти-ВИЧ/СПИД»  В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Организация профилактических 

 мероприятий в рамках: 

- Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- Всемирный день без табака (31 мая); 

- Международный день отказа от курения (20 ноября); 

- Всемирного Дня здоровья (7 апреля); 

- Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта); 

- Международный день семей (15 мая); 

- День солидарности борьбы с терроризмом (3 сентября); 

- Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 

июня). 

 

 

Декабрь 

Май 

Ноябрь 

Апрель 

Март 

Май  

Сентябрь 

Июнь 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний, бесед, классных 

часов. Внеклассных мероприятий. 

Приглашение специалистов 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Уроки КБЖ, ОБЖ, окружающий мир, биологии По плану  Мангилева К. В. 

Анкетирование родителей и обучающихся 

образовательных учреждений по проблемам ВИЧ-

инфекции 

ноябрь Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Прививать толерантное отношение к ВИЧ – 

инфицированным людям 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Защита прав и свобод несовершеннолетних. 
Информирование учащихся и их родителей по вопросам 

защиты прав и свобод несовершеннолетних. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Выявление фактов нарушения прав и свобод 

несовершеннолетних, информирование субъектов системы 

профилактики ПГО, психолого-педагогическое 

сопровождение выявленных несовершеннолетних. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Работа с учащимися, систематически нарушающими Устав 

ОУ, с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики города. 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Оформление информационного стенда  В течение года Мангилева К. В. 



Профилактика правонарушений, работа с обучающимися стоящими на ВШУ, 

ПДН 

Привлечение обучающихся к дополнительным 

занятиям после уроков, в секции, клубы и т.д. 

 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Получение образования обучающимися (ежедневный 

контроль) 

Ежедневно  

В течение года  

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Формирование законопослушного поведения (нормы и 

правила поведения, последствия нарушения закона): 

гражданская правовая и уголовная ответственность за 

правонарушение; понятие прав и свобод человека и 

гражданина; 

 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Представители 

ПДН 

Привлечение обучающихся к внеклассным мероприятиям В течение года  Классные 

руководители 

Беседы, консультации с родителями, педагогами  

Какие меры предупреждения необходимо использовать, 

чтобы уберечь подростков от нарушения закона? 

В течение года  Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Составление списка обучающихся стоящих на ВШУ, ПДН В течение года  Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Оказания помощи семьям, обучающимся: 

- социальной 

- психологической 

- педагогической 

- юридической 

В течение года  Представители 

ПДН 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Работа с семьями по профилактики семейного 

неблагополучия 

В течение года  Представители 

ПДН 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Посещение семей и обучающихся на дому (проведение 

рейдов); приглашение на Советы профилактики, 

индивидуальная работа с родителями, обучающимися и 

педагогами 

В течение года  Представители 

ПДН 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 

Индивидуальная работа с проблемными  

учениками «Группы риска» 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

Зам. по ВР, ПП 

Классные часы с учащимися на тему ЗОЖ Октябрь -ноябрь Кл. руководители,  

Индивидуальные беседы «Моя самооценка»,  

«Вера в себя и в свои возможности» 

В течение года Классные 

руководители, 

Организация родительских собраний для родителей 

учащихся 9 класса на тему  

«Психологические особенности подготовки к экзамену» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Зам. по ВР, ПП 

Общешкольное родительское собрание  

«Предупредить – значит спасти!» 

Сентябрь  Кл. руководители, 

Зам. по ВР, ПП 

Рейды по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных 

семьях, оказывать им необходимую помощь 

1 раз в четверть Соц.работник 

Зам. по ВР, ПП 

Классные 

руководители 

 

 



Планируемый результат: 

 

1. Активизация информационно – просветительской работы школы с 

родителями учащихся с целью повышения ответственности семьи за 

безопасность жизни детей.  

2. Построение доступного для всех субъектов образования 

информационного поля. 

3. Снижение количества несовершеннолетних, часто и длительно 

пропускающих занятия; снижение числа правонарушений 

несовершеннолетних, ДТП по вине детей. 

4. Сформируются жизненные позиции учащихся направленные на умение 

противостоять любым видам зависимостей и тем людям, которые 

пытаются к ним приобщить; сформируются навыки здорового образа 

жизни. 



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельност

и 

Система организационных мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организацио

нная работа 

1.Утверждение положений о совете 

профилактики, дежурстве обучающихся и 

педагогов в школе. 

2.Организация дежурства классов, педагогов 

и администрации по школе. 

3.Планирование и анализ работы, проведение 

мероприятий. 

4.Создание базы данных на обучающихся, не 

посещающих школу, многодетные семьи, 

детей Д /С, опекаемых, малообеспеченных, 

асоциальных семей;  

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года  

 

Сентябрь 

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Мангилева К. В.  

 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

2. Сохранение 

контингента 

учащихся и 

соблюдение 

прав обучаю-

щихся в шко-

ле. Правовое 

просвещение 

субъектов  

1.Мониторинг посещаемости. 

2.Рейды по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и уклонений от учебы. 

3.Контроль за движением обучающихся в ОУ 

4.Индивидуальная работа, направленная на 

соблюдение прав обучающихся на получение 

ими образования. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Мангилева К. В. 

Малышева Н.Н. 

Мустафина Е.С. 

3. Профилактич

еская работа 

с обучаю-

щимися 

школы. 

 

 

1.Классные часы «ЗОЖ; «Вредные привыч-

ки» и др.», письменный опрос обучающихся. 

2.Неделя профилактики вредных привычек: 

-классные часы, 

-уроки по теме «ЗОЖ», 

-встреча с психологом, с фельдшером школы,  

-выпуск информационных бюллетеней, 

-конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, 

-спортивный праздник. 

3.Лекции по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

4.Неделя правовых знаний: 

- классные часы «Мои права», 

- «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних»; 

-  беседы с инспектором ПДН, 

- игра «Знай. Соблюдай». 

5. Организация профилактических 

 мероприятий в рамках: 

- Всемирного дня борьбы со СПИДом  

(1 декабря); 

- Всемирный день без табака (31 мая); 

- Международный день отказа от курения  

(20 ноября); 

- Всемирного Дня здоровья (7 апреля); 

- Всемирный день борьбы против туберкулеза 

(24 марта); 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Мангилева К. В. 

Волкова О.В. 

Рябухина Н. К. 

Шестакова А.В. 

 

 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

 

 

 

Мангилева К. В. 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 



- Международный день семей (15 мая); 

- День солидарности борьбы с терроризмом 

(3 сентября); 

- Международный день борьбы со злоупот-

реблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (26 июня). 

6. Анкетирование учащихся по проблеме 

ВИЧ, алкоголизм. 

7. Организация летнего отдыха обучающихся. 

8. Проведение тестирования на ПАВ 

9.  Профилактика детского дорожно-транспо-

ртного травматизма, пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мангилева К. В. 

Малышева Н.Н. 

Кл. руководит. 

4. Индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

требующими 

особого 

педагогическ

ого 

внимания. 

1.Учет детей «группы риска». 

2.Диагностика семей. 

3.Проведение индивидуальных бесед и 

встреч, рейды в семьи учащихся. 

4.Оказание индивидуальной педагогической 

помощи учащимся «группы риска». 

5.Проведение совета профилактики. 

6.Проведение ПМП консилиума. 

7. Организация контроля занятости 

неблагополучных детей и подростков во 

внеурочное время. 

Сентябрь 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Раз в 

четверть. 

Раз в 

четверть. 

Мангилева К. В. 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Малышева Н.Н. 

Кл. руководители 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К. В.  

5. Методическа

я помощь 

учителям в 

работе с 

детьми 

требующими 

особого 

педагогическ

ого 

внимания. 

1.Планирование и анализ работы с детьми 

«группы риска». 

2.Проведение индивидуальных бесед, встреч, 

рейдов в асоциальные семьи и семьи детей 

«группы риска». 

3.Собеседование «Занятость учащихся 

«группы риска» во внеурочное время». 

4.Проведение методических консультаций 

для педагогов. 

5. семинары «Причины поведений учащихся. 

Формы и методы работы с учащимися 

«группы риска». 

В течение 

года 

В течение 

года 

Октябрь,  

март 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Мангилева К. В. 

Мангилева К. В. 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Мангилева К. В. 

Мангилева К. В. 

Специалисты 

центра 

социальной 

помощи семье 

6. Профилактич

еская работа 

с 

родителями. 

1.Тематические классные собрания. 

2.Лекция «Правонарушения 

несовершеннолетних». 

3.Лекция «ВИЧ - СПИД». 

4.Лекция «Употребление ПАВ Вредные 

привычки». 

5. Беседа на тему «Жестокое обращение с 

детьми» 

6. Беседа «Информационная безопасность» 

7.Участие в рейдах в неблагополучные семьи. 

8. Индивидуальные беседы, консультации 

9. Приглашение на советы профилактики. 

10. Профилактика детского дорожно-транспо-

ртного травматизма, пожарной безопасности 

11. Профилактика семейного неблагополучия 

(вовлечение родителей в культурно – 

массовые мероприятия, просвещение 

родителей) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Специалисты 

центра 

социальной 

помощи семь 

 

 

 

 

 

 

Мангилева К. В. 

Медицинский 

работник 

 

 

 

кл. руководители 



Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся в МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

является одним из важных направлений образовательного процесса. Данная работа 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и иными 

нормативными документами. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганды безопасного движения на дорогах, формирования единого 

подхода к организации работы в 2019-2020 учебном году была разработана Программа 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», которая включала в 

себя основные направления работы с несовершеннолетними, их родителями и 

педагогическим коллективом. 

С целью активизации работы по профилактике ДДТТ среди обучающихся в школе 

на постоянной основе функционирует отряд Юных инспекторов движения, который в 

2016-2017 учебном году был создан на базе 5 класса. Руководит работой отряда 

заместитель директора по ПП и ВР Мангилева Ксения Владимировна.  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение обучающихся в работу школьного ЮИД; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Приглашение сотрудников ГИБДД 

на классные тематические часы 

1 раз в четверть  Зам. директора по ВР ПП 

классные руководители 

2. Обеспечение учебно-методической 

литературой по ПДД и навыкам 

безопасного поведения учащихся 

на улицах 

В течение года ГИБДД 

Зав.библиотекой 

Зам. директора по ВР ПП 

 

3. Памятки родителям, для 

обучающихся по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

4. Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД (6-9 кл) 

В течение года  Учитель КБЖ ОБЖ 

 



5. Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Классные руководители 

6. Оформление выставки детского 

рисунка «Дети – движение -дорога» 

В течение года Классные руководители 1-

4-х классов 

Отряд ЮИД 

7. Разработка классных часов по 

ПДД, создание методической 

копилки по ПДД 

В течение года Классные руководители 

8. Уроки - занятия по ПДД По плану рабочей 

программы 

 учитель КБЖ ОБЖ 

 

9. Проведение мероприятий по ПДД в 

школьном лагере Юность 

июнь 

  

  

Начальник лагеря 

Руководитель отряда 

ЮИД 

10. Познавательно-игровые 

мероприятия по закреплению у 

учащихся навыков безопасного 

поведения на дороге, в транспорте 

В течение года Классные руководители, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

11. Экскурсии к пешеходным 

переходам, остановкам 

общественного транспорта с 

практическими занятиями «Как 

перейти улицу». 

1 раз в четверть Классные руководители 1-

4-х классов 

 Руководитель отряда 

ЮИД  

12. 

  

  

  

Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной 

безопасности (общешкольные и 

городские) 

По плану 

проведения 

Зам. директора по ВР ПП 

Руководитель отряда 

ЮИД 

13. 

  

  

Проведение инструктажа в классах, 

на общешкольных линейках перед 

началом каникул и после каникул 

по ПДД 

В конце каждой 

четверти 

 Классные руководители 

Зам. директора по ВР ПП 

Инспектор ГИБДД 

14. 

  

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД и 

их родителями 

По фактам 

происшествия 

Зам. директора по ВР ПП 

Классные руководители 

15. «Минутки безопасности» В конце каждого 

дня на последнем 

уроке 

Педагоги-предметники 

Классные руководители 

16. Выступления сотрудников ГИБДД 

перед родителями на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по ВР ПП 

классные руководители 

  

17. Привлечение родителей -

медицинских работников для 

выступлений на родительских 

собраниях по оказанию первой 

помощи при ДТП 

В течение года Классные руководители 

18. Совместная деятельность учителей, 

обучающихся и их родителей по 

изготовлению наглядных пособий 

по ПДД в рамках школьных 

мероприятий 

В течение года Классные руководители 



19. Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Классные руководители 

20 Составление маршрутных листов 

безопасного дорожного движения 

для учащихся 1-6 классов 

«Дом – Школа – Дом» 

Сентябрь  Классные руководители 

родители 

21 Участие в городских 

соревнованиях Слет ЮИД, 

«Безопасное колесо» 

По городскому 

плану 

Зам. директора по ВР ПП 

Руководитель отряда 

ЮИД 

22 Функционирование и работа отряда 

ЮИД (по особому плану) 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

23 Обеспечение информирования 

обучающихся и их родителей о 

мерах безопасности на дорогах и 

ответственности за нарушение 

правил дорожного движения. 

Статистические данные 

В течение года ГИБДД 

Зам. директора по ВР ПП 

Классные руководители 

24 Приобретение наглядной агитации 

по безопасности дорожного 

движения для оформления стендов 

в школе 

В течение года Зам. директора по ВР ПП 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

25 Информационные совещания о 

проведении профилактических 

бесед с учащимися в пред- и после 

каникулярное время 

В течение года Зам. директора по ВР ПП 

 

26 Консультации для вновь 

прибывших учителей, классных 

руководителей «Работа педагога по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности». 

сентябрь Зам. директора по ВР ПП 

 

27. Организация родительского 

патруля и сопровождение 

учащихся во время массовых 

общешкольных мероприятий 

экскурсии, выпускной вечер и т.д.) 

  

По плану школы Зам. директора по ВР ПП 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


