План мероприятий
направленных на профилактику девиаций несовершеннолетних, угрожающих
общественной безопасности, обеспечение безопасности во время пребывания
обучающихся в образовательных учреждениях от реальных и прогнозируемых угроз
в 2021-2022 учебном году
№
п\п
1.

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

Обсуждение вопроса безопасности и профилактики
агрессивного и противоправного поведения
обучающихся

Начало
учебного года

Педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Дубенцова Ю.В.
Портнова Н.М.
Заместитель
директора по АХР
Родькин В.Н.
Заместитель
директора по АХР
Родькин В.Н.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Уральская Н.А.
Заместитель
директора по АХР
Родькин В.Н.

2.

Проведение противопожарных учений

3.

Досмотр портфелей учащихся при входе в здание
школы

Ежедневно

4.

Организация дежурств педагогического состава
образовательной организации

Ежедневно

5.

Проведение совещания с участием работников
стационарных постов охраны по вопросам
выявления
лиц,
потенциально
способных
причинить вред жизни и здоровью участникам
образовательных отношений с целью усиления
охраны и выборочных досмотровых мероприятий
Мониторинг психологического климата среди
учащихся с целью недопущения фактов травли и
психологического насилия в отношении учащихся

2 раза в год

Правила поведения обучающихся в общественных
местах (автобусе) и правила внутреннего
распорядка, прописанные в Уставе школы
Освещение вопроса об ответственности родителей
за безопасность несовершеннолетних - Акция

Сентябрь

6.

7.

8.

1 раз в
четверть

Постоянно

Октябрь

«Письмо нарушителю»
9.

Социометрическое
исследование коллектива
класса с целью выявления социального статуса
учащихся в коллективе; определение микрогрупп;
уровня социально-рефлексивных
навыков
учащихся.

10. Развивающие занятие
«Стоп конфликт» (5-9 класс)

Октябрь

Октябрь
1

Классные
руководители,
педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Дубенцова Ю.В.
Классные
руководители
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Куклина О.В.
Классные
руководители

педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Портнова Н.М.

11. Развивающие занятия
«Стили поведения в конфликте» (1-4 классы)

Октябрь

педагоги-психологи
Дубенцова Ю.В.

12. Развивающие занятие
«Спусти пар»
Цель: работа с гневом и обидами, возникающими в
отношениях между детьми.

Ноябрь

Классные
руководители,
педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Портнова Н.М.
Дубенцова Ю.В.

Ноябрь

Социальный педагог,
классные
руководители

Декабрь

Классные
руководители,
педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Портнова Н.М.
Дубенцова Ю.В.

Январь

Социальный педагог

13. День отказа от курения. Тематическая программа
«На курение нет времени»
 Выставка плакатов «Не прокури свое здоровье»
 Викторина «За жизнь без табачного дыма»
 Видеоурок «Вся правда о курении»
 Беседы «Законы, ограничивающие права
курильщика»
 Час раздумий «Здоровье в пепел?»
 Информационный час «Сигарета – это яд, для
больших и для ребят»
 Видеолекторий «Осторожно, сигарета!»
 Культпоход в кино «Всей семьей идем в кино»
14. Всегда ли нужно говорить «ДА», и умей сказать
«НЕТ»
Цель: формирование убеждения, что каждый
человек несет персональную ответственность за
свое решение, понимания. Что решение,
принимаемое «Всей компанией» не всегда самое
правильное.
15. Международный день без Интернета
 Анкетирование «Как ты проводишь время без
Интернета
 Диалог-размышление
«Реальность
или
Виртуальность»
День информации «Мы читаем и играем, без
Интернета не скучаем»
16. Проведение мероприятий с учащимися с учетом
гендерных признаков:
 информационно - просветительские беседы с
учащимся
по
обучению
навыкам
ненасильственной
коммуникации
и
бесконфликтного решения проблем (1-4 классы);
 консультации с общими темами: Умей сказать
«НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что
нужно знать, чтобы не стать жертвой» (5-9
классы).
17. Развивающие занятия
«Культура правового поведения в конфликтных
ситуациях».
Цель: Привитие
навыков
саморегуяции в
стрессовых ситуациях, коррекции деструктивного
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Февраль

Март

Классные
руководители,
педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Портнова Н.М.
Дубенцова Ю.В.

Классные
руководители,
педагоги-психологи
педагоги-психологи
Горбунова Т.В.

поведения, развитие навыков жизнестойкости,
превенции буллинга
18. Проведение мероприятий с учащимися с учетом
гендерных признаков в 1-4 классах:
«Уверенность в себе»
«Правила подведения»
Культура приветствий и обращений»
19. Антинаркотическая акция «Школа – территория
здоровья»
 Легкоатлетический кросс «Спорт против
наркотиков»
 Беседа с элементами игры и тренинга «Разговор
о вредных привычках»
 Информационный час «В плену иллюзий»
 Выпуск и распространение буклета «Как не
стать наркоманом»
 Конкурс рисунков «Наркотикам – стоп!
Наркотикам – «нет»
 Флеш-моб
«Как
противостоять
вредным
привычкам»
20. Игровая программа «Живем здоровея»

Портнова Н.М.
Дубенцова Ю.В.

Апрель

Педагог-психолог
Дубенцова Ю.В.

Апрель

Социальный педагог

Май

Социальный педагог
Куклина О.В.
Педагоги-психологи
Горбунова Т.В.
Дубенцова Ю.В.
Портнова Н.М.

21. Проведение коррекционно – развивающих занятий
В
с
элементами
тренинга
и
психолого- соответствии
педагогической и медицинской помощи для с планом ИПР
подростков, находящихся в социально-опасном
положении,
трудной
жизненной
ситуации,
имеющих признаки девиантного поведения
22. Обеспечение контроля за хранением инструментов
в недоступных для обучающихся местах
23. Привлечение учащихся к видам дополнительного
образования и внеурочной деятельности с целью
увеличения продуктивной эмоциональной и
физический активности
24. Организация встреч со специалистами МВД с
целью
противодействия
распространения
криминальной субкультуры среди обучающихся
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социальный педагог
Куклина ОВ.
Постоянно
Учителя трудового
обучения, классные
руководители
начальных классов
В течение
Заместители
учебного года
директора
Ковалева Л.И.,
Уральская Н.А.,
Кучеренко Я.Ю.
В
Заместитель директор
соответствии
по воспитательной
с планом
работе Уральская Н.А.
совместной
работы

