
 

 

 

 

 

ПЛАНЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКОЙ РАБОТЕ 

ФИЛИАЛА 

 МБОУ СОШ №1 

Г. НИЖНИЙ ЛОМОВ  

ИМЕНИ ТАРХОВА С.Ф. 

С. УСТЬ-КАРЕМША 

 

 

 
 

2021 /2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 



 



 

 
9 Проведение профилактических бесед 

с детьми «группы риска»: 

«Вредные привычки» 

«Наше здоровье в наших руках» 

«Компьютер- враг или друг» 

 

Один раз в полу-

годие 

Ответственный за 

профилактическую 

работу 

Классные руково-

дители 

10 Проведение классных , общешкольных мероприя-

тий и привлечение детей к посильной для них ра-

боте(оформление стенных газет, подбор материа-

лов для докладов и т.д.). 

 

По необходимо-

сти 

Ответственная за 

ВР 

11 Проведение развлекательных мероприятий: диско-

тек, творческих  вечеров, клубных часов и других 

мероприятий внеклассной работы. 

 

По плану работы Ответственная за 

ВР 

12 Диагностика и социально-психологическое кон-

сультирование учителей, родителей, детей. 

В течение года Ответственный за 

профилактическую 

работу 

13 Организация встреч с представителями разных 

учебных заведений. Профориентационная работа 

 

По плану работы Ответственная за 

ВР 

14 Занятость в системе ДО.  

 

По плану работы Ответственная за 

ВР 

15  Постоянная совместная работа с социумом По плану работы Ответственная за 

ВР 

16 Контроль за успеваемостью и посещаемостью, де-

тей «группы риска» 

В течение года Ответственный за 

профилактическую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 ности подготовки к  экзамену»   

3.3. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации 

В течение 

учебного года 

Ответственный за про-

филактическую работу; 

классные руководители 

3.4. Проведение родительских собраний по вопросам профи-

лактики детского и подросткового суицида 

Октябрь, 

март 

Ответственный за ВР; 

классные руководители 

3.5. Выступление на родительских собраниях по следующим 

темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их реше-

ния»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде» 

В течение года Ответственный за ВР, 

 Классные руководите-

ли 

 

3.7 Составление памяток для родителей В течение года Ответственный за ВР 

3.6. Индивидуальные консультации для родителей на тему: 

«Причины и мотивы суицидального поведения детей и 

подростков» 

В течение года Ответственный за про-

филактическую работу; 

классные руководители 

I. Работа с несовершеннолетними обучающимися 

4.1. Психолого – педагогическое сопровождение несовер-

шеннолетних обучающихся по профилактике суицидаль-

ного поведения 

В течение года Ответственный за про-

филактическую работу; 

классные руководители 

4.2. Проведение классных часов, бесед, лекций на тему «Без-

опасность в сети Интернет» 

В течение года Классные руководите-

ли 

4.3. Индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

В течение года Ответственный за про-

филактическую работу; 

классные руководители 

II. Работа с педагогическим коллективом школы 

5.1. Совещание при зам. директоре по ВР на тему: «Профи-

лактика семейного неблагополучия и суицидального по-

ведения детей и подростков». 

Октябрь Заведующая филиалом; 

5.2. Проведение учебно – методического семинара для педа-

гогического коллектива на тему: «Особенности профи-

лактики отклоняющегося поведения подростков в усло-

виях школы». 

 

Март Ответственный за про-

филактическую работу 

5.3. Совещание при директоре на тему: «Профилактика кон-

фликтных ситуаций в ученическом коллективе». 

Май Заведующая филиалом; 

 

 



 



 



 

 

13 Вовлечение учащихся «группы риска» в круж-

ки, секции. 

Классные руководи-

тели 

В течение года 

14 Проведение социально-значимых акций: 

- «Здоровое поколение выбирает!» 

-«Твой голос» 

-«Копилка добрых дел» 

-«Рука помощи» 

Классные руководи-

тели 

В течение года 

15 Проведение совместных мероприятий по про-

тиводействию экстремизма совместно с работ-

никами правоохранительных органов (по со-

гласованию). 

Ответственный за 

профилактическую 

работу 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
положении; оказание психолого-педагогической по-

мощи   семьям данной категории; 
  

      8 

100% привлечение детей, относящихся к «группе рис-

ка» к занятиям в объединениях дополнительного обра-

зования, к участию в культурно-массовых мероприя-

тиях классного и общешкольного уровня; 

В течение учебного года 

     9 

100% обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, нахо-

дящихся в социально опасном положении в канику-

лярный период. 

В течение учебного года 

     10 
Работа правового лектория для родителей и несовер-

шеннолетних. 

 1 раз в четверть 

Сотрудник прокуратуры, 

инспектор по делам несо-

вершеннолетних 

     11 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий в школе, поведе-

ния с целью выявления проблем в семье и психолого-

педагогической помощи. 

   В течение учебного го-

да.      

Ответственный за профи-

лактическую работу, 

кл.руководители 

     12 

  

  

Активизация работы службы примирения. 
 В течение учебного года 

  

     13 

Индивидуальные беседы с детьми из социально опас-

ных семей с целью контроля за успеваемостью, пове-

дением, посещаемостью занятий в школе, в кружках. 

 В течение учебного го-

да.           Классные руко-

водители, Ответственный 

за профилактическую ра-

боту 

     14 Индивидуальные консультации для родителей. 

В течение учебного года. 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

     15 

Проведение родительского всеобуча по повышению 

компетентности в вопросах детской психологии и пе-

дагогики. 

 В течение учебного года, 

Ответственный за профи-

лактическую работу 

     16 
Родительское собрание « Право ребѐнка на защиту от 

всех форм жестокого обращения» 

2 четверть 

Ответственный по ВР 

     17 
Родительское собрание «Жестокое отношение к детям 

– примета времени» 
Ответственный за ПР 

 

 



 



лин и факультативов    

Акция «Ученик, автомобиль и дорога» учащиеся, пе-

дагоги, родите-

ли 

 

по плану ответственная 

по ВР 

Изготовление макетов дорожных знаков и мо-

делей светофоров  

уч-ся началь-

ных классов 

в течение 

года 

Учителя ОБЖ, 

начальных 

классов 

Конкурс мультимедийных проектов «Дети и 

дорога» 

Уч-ся 7-9 клас-

сов 

март учителя ин-

форматики 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 19классы сентябрь 

январь-

февраль 

учителя ОБЖ 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

5 – 9 классы ежемесячно ответственная 

по ВР 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы по плану учителя 

ОБЖ, кл.рук. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1-4 классы октябрь 

февраль 

учителя 

начальных 

классов 

Интеллектуально-познавательная игра «Авто-

мир» 

8-9  классы февраль кл.рук.  

Защита безопасных маршрутов учащихся в 

школу и домой 

учащиеся по плану кл. руковод. 

КВН «Светофорчик» учащиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожно-

го движения» 

1 – 9 классы октябрь- 

ноябрь 

классные ру-

ководители 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-5 классы, их 

родители 

декабрь ст. вожатая 

Выпуск тематической газеты «На школьных 

перекрестках», страницы: «Светофор», «Для 

вас, юные велосипедисты», «Про того, кто го-

ловой рисковал на мостовой», «Зимняя доро-

га», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц 

и дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» 

1 – 11 классы в течение 

года 

учителя ОБЖ, 

классные ру-

ководители 

Работа агитбригады «Светофорчик» Члены агит-

бригады 

по плану руководитель 

ЮИД 

Работа отряда ЮИД, участие в городских со-

ревнованиях юных велосипедистов 

Члены отряда 

ЮИД 

по графику руководитель 

ЮИД 

Фестиваль песни «Дорожная домисолька» 1 – 7 классы март учителя 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 9 классы май учителя ОБЖ 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом све-

тофоре, 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пеше-

ход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

 ответственная 

по ВР 



- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый», 

- викторина «Вопросы инспектора Мигалоч-

кина», 

- практические занятия по безопасному пове-

дению на улицах на базе автогородка, 

- «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности до-

рожного движения 

1 – 4 классы 

 

 

 

7 – 9 классы 

 

9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


