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Цели:


Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нем, защита ребенка в его жизненном пространстве.



Обеспечение

эффективной

системы

мер

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.


Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятных
условий для развития и социализации личности учащегося, а также предупреждение совершения
правонарушений.



Профилактика трудной жизненной ситуации учащегося, предупреждение или создание условий для решения
проблем социальной жизни ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно
важных задач.
Задачи:

1. Обеспечение учащимся социально-педагогической поддержки, заботы, защиты их интересов.
2. Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном
положении.
3. Изучение социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения их с учётом возможностей
образовательного учреждения.

4. Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) через беседы,
индивидуальные консультации, классные часы, родительские собрания, районные и городские мероприятия.
5. Оказание консультативной помощи детям, родителям (законным представителям), находящимся в трудной
жизненной ситуации.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Цель: формирование правосознания у подростков и обеспечение на этой основе сознательного и активного правомерного поведения.
№

Наименование мероприятия

1.

Рассмотрение вопросов правового воспитания на уроках обществознания и
ОБЖ:

Сроки проведения

Ответственный

«Что такое право?» (5 класс)
«Я гражданин России» (7 класс)

сентябрь
Учитель обществознания,
учитель ОБЖ

«Правомерное поведение личности» (8 класс)
«Политика и власть. Правовые основы.» (9 класс)
«Правовые основы предпринимательской деятельности» (11 класс)
«Права и обязанности подростка» ( 5 класс)
«Правовое государство и правовое сознание» (9 класс)

октябрь

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» (7 класс)

2.

«Государство Россия» (10 класс)

декабрь

«Конституция России» (7 класс)

февраль

Гражданин РФ, его права и обязанности (11 класс)

май

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям беседы, классные
часы, лекции с целью оказания правовой помощи учащимся школы.
(вопросы по льготному питанию, проездные билеты по видам транспортаавтобус и Единый проездной учащегося, защита от домашнего насилия,
переписка в социальных сетях, курение в общественных местах,

20.11

Социальный педагог

«комендантский» час для подростков)
3.

Месячник правовых знаний (классные часы, тематические уроки)
«Правоохранительные органы РФ. Функции и взаимодействие с
гражданами.» (7 класс)

декабрь

Учитель обществознания

ноябрь- декабрь (по
планам классных
руководителей)

Зам. Директора по ВР

Тематический урок «День конституции РФ» (знакомство с основными
законами)

12.-13.12

Зам.директора по ВР

5

Интерактивная игра "Твои права и обязанности - твоя свобода и
ответственность" 9-11 классы

01.12

Учитель обществознания

6.

Тематические уроки, занятия по внеурочной деятельности «День
финансовой грамотности» (с целью повышения финансовой грамотности
обучающихся)

Декабрь, февраль

Учитель обществознания,
Зам.директора по ВР

«Правонарушения и юридическая ответственность» (9 класс)
Классные часы :
«Азбука правовой культуры» (5-6 классы)
Беседа «Твои права и обязанности» (9 -11 классы)
Беседа «Равенство прав людей от рождения» (7-8 классы)
4.

Классные ркуоводитель 5-11
классов

учитель обществознания

социальный педагог
учителя начальных классов

7.

Организация и проведение мероприятий по включению в программы,
реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей),
направленных на решение задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания
обучающихся:
- уроки обществознания

учитель обществознания

«Права и свободы человека и гражданина» (9клаасс)
«Участие гражданина в управлении государством» (9класс)
«Роль государства в экономике» (8 класс)
«Виды и формы бизнеса» (7 класс)
«Уроки финансовой грамотности» (5-11 классы)
- классные часы
«Знакомство с ФЗ по противодействию коррупции» (10 класс)
«Уголовно-процессуальное право» (11 класс)
классные часы с приглашением представителей налоговой службы (7-9
классы)

январь, февраль
в течение года
Классные руководители,
март, апрель

ответственного по
антикоррупционному
воспитанию в школе

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФИЛАКТИКА
УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ, ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕСТРУКТИВНОГО
ХАРАКТЕРА)
Задачи:
- воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов,
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
– повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе; – противодействие
экстремизму через общественные организации, ученическое самоуправление;
– внедрение в молодежную среду практики норм толерантного поведения;
– воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности;
– отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы террористического акта.
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1

сентябрь-май

Классные руководители

Сентябрь, январь

зам.директора по ВР;
классные руководители

Сентябрь, январь

зам.директора по ВР;
классные руководители
учитель ОБЖ

Проведение бесед с учащимися с целью профилактики вовлечения
несовершеннолетних в экстремистские организации посредством сети
Интернет», о правилах безопасного поведения на улице, в школе и дома
2
Классные часы: «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не
имеет границ»
3
«Действия при угрозе террористического акта», «Правила поведения и
порядок действий, если вас захватили в заложники»- классные часы
4

Проведение классных и общешкольных родительских собраний на темы:
«Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о
недопустимости участия в акциях экстремистской направленности»

сентябрь

«Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде»

декабрь

«Информационная безопасность подростка»

февраль

5

Декабрь
Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях».

6

Социальный педагог;
зам.директора по ВР классные
руководители учитель ОБЖ

Учитель истории, учитель
обществознания
Учителя обществознания и
ОБЖ,

Изучение на уроках обществознания и ОБЖ нормативных документов по
противодействию экстремизма.
«Экстремизм и толерантность» (10 класс)

сентябрь

«Экстремизм: основные понятия,виды,противоборство» (6 класс)

октябрь

«Молодежные организации» (8 класс)

ноябрь

«Толерантность-что это?» (5 класс)

декабрь

«Конфликты межличностные и межгрупповые» (6 класс)

февраль

январь
«Опасность политического экстремизма» (11 класс)
апрель
«Нации и межнациональные отношения (апрель 2020)» (8 класс)
март

Эссе но обществознанию для учащихся 9-11 классов «Терроризм глобальная угроза человечеству»

7

03-13.09

Администрация школы
классные руководители
социальный педагог
педаго-психолог

10.11-16.11

Зам.директора по ВР
классные руководители

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма
В рамках Декады видеобеседы со специалистом ЦППМСМ
«Профилактика экстремизма и терроризма» (7-9 классы)
Радиолинейка «Памяти жертв Беслана»
Родительское собрание «Безопасность детей и подростков»
Классные часы и беседы:
«Терроризм, его причины и последствия»,Классный час (7 класс)
Классный час «Виды террористических актов, экстремизм,
последствия» (9 класс)

их

«Кто такой террорист?» Классный час (6 класс)
«Психологический портрет террориста и его жертвы» Классный час (8
класс)
8
Неделя толерантности (тематические классные часы):
«Да здравствует вежливость и доброта!» 1 -е классы
«Что такое толерантность?» 2-4 классы
«Мои друзья - представители разных культур»- 3 классы

«Сила России в единстве народов» 5-6 классы
«Человечность» 7-е классы
«Проблемы «Проблемы межнациональных отношений»8-11 классы
9
Изучение на уроках обществознания и ОБЖ Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от
19.06.2004 № 54-ФЗ с целью профилактики недопустимости участия детей
и подростков в несанкционированных публичных акциях.
- Почему важно соблюдать законы (7 класс)
сентябрь-октябрь
- Участие граждан в политической жизни (9 класс)
- Кто стоит на страже закона (7 класс)

Ноябрь- Декабрь

- Право, его роль в жизни общества и государства (9 класс)
- Правонарушения и юридическая ответственность
- Политика и власть (10 класс)
-Права и свободы человека и гражданина (9 класс)
- Участие гражданина в политической жизни
- Административные правоотношения

Декабрь-Январь
Январь – Февраль
Февраль – Март
Март – Апрель

- Уголовные правоотношения
- гражданин, его права и обязанности (11 класс)
- Правоотношения и правонарушения
- Современное российское законодательство
- Предпосылки правомерного поведения

Апрель- Май

Учителя ОБЖ и
обществознания

- Отклоняющееся поведение (8 класс)
10

Учителя ОБЖ и
обществознания

Рассмотрение вопроса об ответственности за «заведомо ложное сообщение
об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий» на уроках ОБЖ и обществознания
- Почему важно соблюдать законы (7 класс)
- Кто стоит на страже закона (7 класс)

октябрь
декабрь

- Правонарушения и юридическая ответственность (9 класс)
-Социальные нормы и отклоняющееся поведение (10 класс)
- Административные правоотношения. Уголовные правоотношения
- Правоотношения и правонарушения (11 класс)

март

- Отклоняющееся поведение (8 класс)

май

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Цель: формирования, сохранения и развития психологически здорового ребёнка.
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1.

Неделя безопасности:
02-07.09.2019
- Родительское собрание «Безопасность детей и подростков» с включением
вопросов:
- Профилактические меры суицидального поведения.
Формирование психологической безопасности образовательной
среды;
- Профилактические меры немедицинского употребления
наркотических и психотропных веществ (в том числе алкоголя,
табакокурения и пр.);
- Профилактические меры интернет-зависимости. Формирование
навыков безопасного поведения в сети «Интернет»;
- беседа со специалистом ЦППМСП «Безопасный мир»
- Классные часы на тему «Здоровым быть здорово!»

2.

Психолого-педагогические мероприятия в образовательных учреждениях, сентябрь
направленные на адаптацию обучающихся к условиям традиционной
формы общения после длительного режима изоляции

Педагог -психолог

3.

Опрос родителей – с целью проведения Психолого-педагогические сентябрь
мероприятия в образовательных учреждениях, направленные на адаптацию
обучающихся к условиям традиционной формы общения после
длительного режима изоляции

Педагог -психолог

4.

Классные часы
«Как не стать жертвой преступления», «Безопасность в сети Интернет»

5.

Родительские собрания, включающие вопросы оказания психологической В течение учебного года
помощи несовершеннолетним

6.

В течение учебного года

Педагог- психолог, классный
руководитель,

В течение учебного года

классный руководитель,
педпгог-психолог

В течение учебного года

Реализация и проведение профилактических программ «Профилактика
насилия в подростковой среде», «Профилактика и коррекция школьной
неуспеваемости»
7.
Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающих

Зам.директора по ВР
педагог-психолог
социальный педагог

Педагог -психолог , классные
руководители
зам.директора по ВР,
классный руководитель

компьютерной и интернет – зависимостью.
8.

Проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ГБОУ по
профилактике суицидального поведения детей и подростоков

В течении года

9.

Проведение Единого информационного дня Детского телефона доверия

май

10.

Педагог-психолог
Социальный педагог

Проведение занятий — тренингов по развитию коммуникативных навыков Сентябрь,
февраль
обучающихся (5-10 классы) по отдельному графику

Педагог-психолог

11.

Проведение тестирования с целью выяснения внутришкольного насилия
(3-8 классы)

Декабрь,
май

Педагог-психолог

12.

Проведения лектория для родителей на тему «Профилактика
суицидального поведения подростков»

Октябрь

Педагог-психолог

13.

"Диагностика отклоняющегося поведения" (Диагностика социальноличностного развития и рисков аутоагрессии учащихся 6 — 7, 9 - 10 -х
классов)

Январь, февраль

Педагог-психолог

14.

Проведение профилактической работы с обучающимися (тренингов и
индивидуальных психологических консультаций), направленной на
предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, в том
числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток

В течение учебного года

Педагог-психолог

15

Реализация профилактических программ, ориентированных на помощь
подросткам в кризисных ситуациях

В течение учебного года

Педагог-психолог

ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ И ПР,)
Цель: изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и формирование личной ответственности за свое поведение,
обусловливающее снижение спроса на ПАВ, пропаганда здорового образа жизни;, формирование антинаркотических установок.
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1.

Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу
планирования воспитательной работы по профилактике правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся.

2.

Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях
Петродворцового района;
Социологическое исследование «Вовлечение учащихся образовательных
учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ»

3.

Проведение классных часов и бесед, способствующих формированию и
актуализации учащихся здорового образа жизни:
- Безопасный мир» ( безопасное поведение дома, в школе и на улице) 3 - 6
классы (классный час)
- «Вредные привычки » 7 - 11 классы (классный час)
- спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни.(«Весёлые старты», школьная спартакиада на кубок
В.Е.Федосевича, районные соревнования по баскетболу, волейболу, самбо,
плаванию и т.д.)
- классные часы «Здоровым быть здорово»

4.

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их последствий.

5.

6.

сентябрь

Зам. директора по ВР,
руководитель МО классных
руководителей

ежеквартально

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

сентябрь
ноябрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители, учителя
физкультуры , педагоги
дополнительного образования

сентябрь-февраль

апрель
при необходимости

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классный руководитель

Опрос родителей – с целью проведения диагностического тестирования по
выявлению незаконного потребления наркотических веществ и
психотропных веществ.

сентябрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классный руководитель

Проведение социально-психологического тестирования на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ

05.10 - 13.10.2020

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классный руководитель,

учитель информатики
7.

Беседы о вреде курения.

октябрь

Социальный педагог классные
руководители

8.

Участие в профилактическом проекте

октябрь

Социальный педагог классные
руководители

Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» в
2019/2020 учебном году (дистанционно, подготовка презентаций в ОУ))

9.

Беседы по профилактике ВИЧ инфекции.

ноябрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
мед. работник

10.

Видео – лекции «Последствия употребления ПАВ, табака»

декабрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

11.

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(тематические классные часы, беседы)

02.-05.03

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

12.

«Всемирные день борьбы со СПИДом» (классные часы, беседы)
9-11 классы
"Почему необходимо больше знать про СПИД"
"СПИД: катастрофа XXI в."
«Осторожно СПИД!»

декабрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

13.

Мероприятия в рамках Антинаркотического месячника (по отдельному
плану)

октябрь

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

14.

Родительское собрание с рассмотрением вопросов профилактики
употребления наркотических, психотропных веществ (в том числе
алкоголя, табакокурения и пр.)

Сентябрь, май

Зам.директора по ВР,
социальный педагог

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Цель: обеспечение безопасности школьников в сети Интернет от вредоносной информации, обучение школьников навыкам информационной
безопасности, использования интернета в образовании и привития им цифровой грамотности.

№
1

Наименование мероприятия
Разработка и проведение обучающих занятий:

Сроки проведения

Ответственный

Сентябрь

Учителя информатики

Сентябрь, октябрь

Социальный педагог

Сентябрь

Зам.директора по ВР


методические рекомендации для обучающихся начальной школы по
безопасной работе в сети Интернет и безопасному использованию
мобильной связи;
•
памятки для обучающихся 5-8-х классов «О чем надо знать при
работе в Интернете»;
•
памятки для родителей по обеспечению безопасной работы детей в
Интернете;
•
памятки «Повышение уровня безопасности обучающихся в
Интернете при помощи технических средств»;
2.

Беседа с участием представителя прокуратуры Петродворцового района
«Безопасный интернет»

3.

День интернета в России (классные часы и беседы)

классные пуководители
4.

Рассмотрение вопроса о безопасности детей в сети Интернет на
родительских собраниях

5.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Сентябрь, февраль

Зам.директора по ВР

2310

Зам.директора по ВР
социальный педагог

6.

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»
(проведение классных часов, внеурочных мероприятий):

01.-06.02

Учителя информатики
классные руководители

«Социальные сети или «Живое общение»
«Безопасное использование интернета»
«Компьютерная зависимость»,
«Интернет и я»
«Этика сетевого общения»
«Вирус и антивирусные программы»,
«Правила безопасности в Интернете»
7.

Систематическое обучение правилам безопасного поведения в сети
Интернет в рамках уроков информатики, ОБЖ, обществознания

сентябрь-май

Учителя информатики, ОБЖ,
обществознания

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА(В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ И ЖД — ОБЪЕКТАХ)
Цель: формирование у несовершеннолетних стойких навыков безопасного поведения на объектах транспорта.
№

Наименование мероприятия

1. Проведение профилактических бесед с обучающимися и родителями на
родительских собраниях по безопасности на железно-дорожном
транспорте и детского дорожно-транспортного травматизма
2. Подготовка и распространение памяток среди родителей по профилактике
детского травматизма и предупреждению правонарушений
несовершеннолетних на железнодорожном транспорте и размещение
данной информации на школьном сайте

Сроки проведения

Ответственный

Сентябрь, май

Ответственный за работу по
профилактике ДДТ

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
безопасности

3. Участие обучающихся и родителей во всероссийских профилактических
мероприятиях «Внимание дети!» по предупреждению транспортных
происшествий, связанных с нанесением вреда жизни или здоровью
граждан движущимися железнодорожным подвижным составом в
секционированных и несанкционированных для нахождения людей в
местах

25.08-19.09

Ответственный за работу по
профилактике ДДТТ

05.09

Ответственный за работу по
профилактике ДДТТ

5. Классные часы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в
том числе несчастных случаев на объектах железнодорожного
транспорта,с целью напоминания и разъяснения правил безопасного
поведения

В течение года
(по плану классных
руководителей)

Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
безопасности, Классные
руководители

6. Родительское собрание «Безопасность детей и подростков» с включением
вопросов правил безопасного поведения на железной дороге и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для
предупреждения травматизма

Сентябрь, май

Заместитель директора по ВР
педагог-организатор
Классные руководители

4. Проведение комплекса мероприятий (инструктажи, классные часы, беседы,
викторины) по безопасному поведению детей на железнодорожном
транспорте в рамках «Единого дня дорожной безопасности» «Безопасность
на электротранспорте и РЖД»

7. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, учителями и
1 раз в четверть
родителями о правилах поведения на железной дороге и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма с использование наглядного
материала

Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
безопасности, Социальный
педагог,
Классные руководители

8. Проведение комплекса мероприятий (инструктажи, классные часы, беседы,
викторины) по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасному поведению детей на железнодорожном
транспорте в рамках профилактических акций
 «Осенние каникулы»
 «Зимние каникулы»
 «Весенние каникулы»
 «Летние каникулы»

Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог,
Классные руководители
Октябрь
Декабрь
Март
Май

9. Инструктажи учащихся по безопасности дорожного движения и ПДД

сентябрь

Классные руководители

вблизи железной дороги

10. Всероссийские профилактические мероприятия «Внимание дети!» по
предупреждению транспортных происшествий, связанных с нанесением
вреда жизни или здоровью граждан движущимися железнодорожным
подвижным составом в секционированных и несанкционированных для
нахождения людей в местах
(1-11 классы)

ноябрь
январь
март
май
26 августа-16 сентября,
20 мая-1 июня

Заместитель директора по
безопасности,
Классные руководители

10 Проведение комплекса мероприятий (инструктажи, классные часы, беседы, 2-7 сентября
викторины) по безопасному поведению детей на железнодорожном
транспорте в рамках «Единого дня дорожной безопасности» «Безопасность
на электротранспорте и РЖД»

Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог,
Педгог – психолог,
Классные руководители

11 Проведение профилактических мероприятий (классные часы, беседы) в
рамках Всероссийской глобальной недели безопасности «Зацеперы»

02.09 — 06.09

Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог,
Педгог – психолог,
Классные руководители

сентябрь

Педагог – организатор ОБЖ
Классные руководители

октябрь-март

Ответственный за работу по
профилактике ДДТТ,
классные руководители

1-27 февраля

Ответственный за работу по
профилактике ДДТТ

15 Тематические беседы «Правила безопасного поведения на
железнодорожном транспорте и железной дороге»

февраль

Классные руководители

16 Профилактические беседы в рамках Единого дня детской дорожной

5 марта

Заместитель директора по ВР,

12

13

Городской конкурс «Железнодорожная мозаика» по созданию социальной
рекламы, направленной на профилактику детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта.
Мониторинг использования световозвращающих элементов учащимися
школы

14 Мероприятия в рамках Месячника профилактической работы по
профилактике ДДТТ (по отдельному плану)

безопасности СПБ

Заместитель директора по
безопасности

17 Профилактические мероприятия (классные часы, беседы) в рамках
Общешкольной неделя правил безопасного поведения на
железнодорожном транспорте в рамках международного Дня безопасности
на железнодорожных переездах

Апрель

Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог,
Педгог – психолог,
Классные руководители

18 Профилактические мероприятия (классные часы, беседы) в рамках Недели
безопасности дорожного движения

май

Ответственный за работу по
профилактике ДДТТ,
Классные руководители

22 мая

Заместитель директора по ВР,
Заместитель директора по
безопасности

19 Профилактические беседы в рамках Единого дня детской дорожной
безопасности «Осторожно, переезд!»

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ (НА ПОЖАРАХ, ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ЭНЕРГООБЪЕКТАХ И Т.Д.)
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ И ДОМА

№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1

Проведение уроков безопасности. Изучение (повторение) правил поведения
обучающихся в школе.

1.09 — 04.09

Кл. руководители

2

Учебно-тренировочная эвакуация из здания школы по сигналу пожарной
тревоги.

08.09

Преп.-орг. ОБЖ, Заместитель
директора по АХР, заместитель
директора по безопасности

3

Проведение разъяснительных бесед и инструктажей с обучающимися по
вопросам правил безопасности поведения при угрозе пожарной опасности,
терактов и других ЧС.

до 10.09

Заместитель директора по
безопасности, классные
руководители

5

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов предупреждения

Сентябрь, декабрь, май

Кл. руководители

бытового травматизма.
6

Подготовка информационного уголка по безопасности (противопожарная,
водных объектах (сезонная)).

до 15.09

Заместитель директора по
безопасности

7

Проведение классных часов и бесед по вопросам безопасного поведения
(на каникулах, водных объектах (сезонное), противопожарная, при угрозе
теракта, при работе с электроприборами). Инструктажи участников
образовательного процесса.

в течен. года

Кл. руководители

8

Ведение Журналов инструктажей обучающихся и воспитанников.

регулярно

Кл. руководители

9

Инструктирование учащихся о МБ в кабинетах повышенной опасности.

в течен. года

Учителя-предметники

Сентябрь,

КО, ГБОУ «Балтийский берег»,
СПб ГО ВДПО, ГУ МЧС по
СПб, КВЗПБ, СПб ГКУ ПСО,
отряды ФПС ОНДПР районов,
районные отделения ВДПО

10.

Единый информационный День пожарной безопасности: - проведение
классных часов; - проведение тематических уроков; - проведение
внеплановых инструктажей; - проведение тематических тренировок и
учений; - организация встреч с инспекторами ОНДПР, родительским
комитетом, представителями СПб ГО ВДПО, СПб ГКУ ПСО и
общественностью

Декабрь,
Апрель

11.

Посещение пожарно-спасательных частей

12.

Пропаганда пожарной безопасности в рамках уроков ОБЖ и классных часов В течении учебного года
(по планам классных руководителей и поурочному планированию)

в течение учебного года (по ГУ МЧС по СПб, СПб ГО
согласованию)
ВДПО, КВЗПБ, ОНДПР СПб
ГКУ ПСО, отряды ФПС
Классные руководители,
учитель ОБЖ

