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№
п/п

Содержание деятельности Объект Сроки Место проведения Ответственные Взаимодействие

1 Индивидуальная работа с 
подростками по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений

По
согласованию

В течение года По согласованию Зам. по ВР, соц. 
педагог, классные 
руководители, 
воспитатели

Узкие специалисты, 
сотрудники ОДН О 
МВД РФ по
г.Отрадному. 
Прокуратуры

«У ТВ ЕРЖ Д А Ю »

Директор ГБОУ 

ш ко л ы - и нтер н ата



(индивидуальная работа). 1 г.Отрадного
9 Профилактические рейды Обучающиеся По графику

1

Образовательное
учреждение

Администрация, 
инспектор ОДН

Сотрудники ОДН 
ОМВД РФ по 
г.Отрадному

о Обеспечение порядка и 
безопасности при 
организации массовых 
мероприятий и выездов.

Обучающиеся В соответствии 
с планом

Образовательное
учреждение

Администрация ОУ. 
педагоги, мед. 
работники.

Инспектор ОДН

4 Корректировка списков 
обучающихся, состоящих 
на внутришкольном учете, 
в ОДН. КДН. 
наркологическом кабинете, 
«группе риска».

обучающиеся, 
состоящие на 
различных 
учетах

Ежеквартально По согласованию Зам по ВР, 
соц. педагог

Инспектор ОДН. 
воспитатели, кл. 
рук-ли

5 Диагностика личностного 
развития обучающихся. 
Психологические тренинги 
и коррекционные занятия.

Группа
обучающихся

По расписанию Кабинет педагога- 
психолога. 
сенсорная комната

Педагог-психолог Воспитатели, 
мед. работники

6 Занятия-практикумы по 
формированию 
эмоционально-волевой 
сферы.

Группа
обучающихся

По плану в 
течение года

Сенсорная комната Педагог-психолог Воспитатели, кл, 
руководители

7 Подготовка 
информационного 
материала по 
отсутствующим 
обучающимся.

Все группы Еженедельно, в 
течение года

Кабинет соц. 
педагога

Воспитатели Зам. по ВР, 
инспектор ОДН 
прокуратура.

X Декада социально
правовых знаний.

Обучающиеся.
родители

13.02.20-
22.02.20г.

На базе ОУ и по 
согласованию

Зам. по ВР. соц. педагог Узкие специалисты, 
инспектор ОДН. 
сотрудники
прокуратуры, 
специалист Центра



\
|

| занятости, классные
руководители,
воспитатели

9 Совет профилактики. Обучающиеся.
родители

По графику Конференц-зал Директор, зам. по ВР. 
соц. педагог

Зам по УР. 
начальник ОДН. 
воспитатели, кл. 
рук-ли. узкие 
специалисты, 
родители

10 Составление пакета 
необходимой документации 
для КДН, ОДН и участие в 
заседаниях.

Обучающиеся.
родители

В течение года 
(по
приглашению)

Администрация г. 
Отрадного. КДН

Зам. по ВР. соц. 
педагог, воспитатели

Ответственный 
секретарь КДН

11 Подведение итогов 
совместной
профилактической работы с 
обучающимися, 
состоящими на различных 
видах учетах.

Обучающиеся.
родители

До 22.06.20г. По согласованию Директор ОУ, зам. по 
ВР

Начальник ОДН, 
соц. педагог, узкие 
специалисты, 
воспитатели, кл. 
руководители

12 Познавательная 
викторина «Закон. 
Порядок.
Ответственность»»

Обучающиеся Ноябрь 2019 По договоренности Педагог-организатор Воспитатели, мед. 
персонал

13 Мониторинг по выявлению 
никотинозависимых детей 
и подростков.

Обучающиеся Октябрь 2019, 
январь 2020

Кабинет соц. 
педагога

Социальный педагог Зам. по ВР. мед.
персонал,
воспитатели

14 Выставка- конкурс 
рисунков «Здоровье -  
залог успешного 
будущего»

Обучающиеся Ноябрь 2019 Холл, 1 этаж Руководитель ИЗО 
Петрованова JI.B.

Педагог-
организатор,
воспитатели

15 Реализация программы
«О тебе»:

В течение года По договоренности Специалисты ГКУ СО 
Центр социального

Зам. по ВР. педагог- 
организатор, мед.



-«Личная гигиена»; 
-«Изменения мальчиков, 
девочек».

7-9 лет 
Ю-14 лет

обслуживания
населения

работник, кл.
руководители,
воспитатели.

16

I .

1

Цикл мероприятий 
«Месячник безопасности 
детей»:
- Инструктирование, 
организация дежурства;
- Специальные 
рекомендации для детей;
- Меры безопасности в 
общественном транспорте;
- Действия При 
поступлении угрозы в ходе 
личной встречи, по 
телефону, в письменном 
виде.

обучающиеся

j1
I1|
i

j

В течение года

1!

j
;

По согласованию

1j
1

!
|
|

Классные
руководители.
воспитатели

Соц. педагог, 
инспектор ГИБДД. 
МЧС

17 Цикл мероприятий ко Дню  
солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
-Библиотечные уроки 
«Чтобы помнили...!»;
- Просветительские часы 
«Правила поведения в 
экстремальных ситуациях»;
- Проведение инструктажей 
по вопросам безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 
воспитанников;
- Стендовая презентация 
«Терроризму -  нет!»

обучающиеся

•

Сентябрь 2019г.

1

В течение года

По согласованию

I

1 этаж

Кд. Руководители. 
Воспитатели

Педагог-
организатор,
библиотекарь



i Руководитель ИЗО 
Селиванова С.Ю.

18 Профилактические
мероприятия
«Внимание, дети!»

Обучающиеся

1
1

01.09.19-
07.09.19

1

По договоренности Педагог-организатор.
воспитатели

Инспектор ГИБДД

19 Уроки безопасности на 
дорогах и улицах 
«Добрая дорога детства».

Обучающиеся 10.12.19-
21.12.19

По договоренности Воспитатели, 
инспектор ГИБДД

Инспектор ГИБДД

20
!
1 !

Эстафеты по ПДД: 
«Светофор -  наш друг!»

Обучающиеся
i

Январь 2019 В группах Педагог-организатор, 
учитель физкультуры

Инспектор ГИБДД, 
кл. руководители, 
воспитатели

21 Организация тематической 
выставки
«Азбука пешехода».

Воспитанники
ОУ

Март 2020 Стенд, 1 этаж Руководитель ИЗО Педагог- 
организатор. кл. 
руководители, 
воспитатели

22 Выставка рисунков и 
плакатов
«Учись быть пешеходом».

Группа
обучающихся

Апрель 2020 Стенд, 1 этаж Руководитель ИЗО Педагог- 
организатор, кл. 
руководители, 
воспитатели

23 Письменное ознакомление 
родителей с основными 
аспектами
Законодательства РФ в 
части ответственности 
несовершеннолетних и из 
родителей и\или законных 
представителей

Родители
обучающихся

В течение года ПамяткиУлист с
регистрации
ознакомления

Зам. по ВР. соц. педагог Кл.руководители, 
воспитатели

24 Общешкольное 
родительское собрание, 
классные собрания

Родители
обучающихся

Ноябрь 2019, 
апрель 2020

Лист регистрации Зам. по ВР, зам. по УР Классные
руководители,
воспитатели


