


 

 

1.Организационная работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Оформление уголка "Это 

знать положено!" 

сентябрь Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР 

2. Оформление уголка 

"Заботливому родителю!" 

ноябрь Ионина О.В., 

преподаватель 

  3. Размещение информации об 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, телефонах 

доверия, размещение 

стендов с информацией 

правового характера. 

сентябрь, 

январь 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

Умрилова К.Н., 

преподаватель 

4. Размещение на сайте 

информации о проводимых 

мероприятиях 

профилактической 

направленности. 

в течение 

года 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

Умрилова К.Н., 

преподаватель 

5.  Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска). 

в течение 

года 

Преподаватели 

6. Проведение месячников, 

дней профилактики. 

октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Службы и ведомства 

системы профилактики: 

КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД 

7. Контроль над  посещением 

обучающимися учебных 

занятий. 

в течение 

года 

Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР 

8. Организация 

диагностической работы. 

в течение 

года 

Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР 

 

 

2. Профилактическая работа с классами: 

 



1. Проведение тематических 

инструктажей (безопасного 

поведения на улице, в 

школе, во время 

проведения мероприятий, 

экскурсий, походов…). 

Ознакомление с правилами 

поведения в школе. 

по мере 

необходимости 

сентябрь 

Преподаватели 

2. Участие в  

профилактических 

мероприятиях в рамках 

операции "Внимание – 

дети!", "Безопасные 

каникулы". 

Игра - викторина по ПДД в 

рамках 

Недели безопасности. 

июнь - август, 

ноябрь, январь, 

март 

Преподаватели 

3. Беседы по формированию 

правовой культуры, 

толерантного поведения: 

- Тренинги "Давай 

познакомимся»; 

 

- Участие в муниципальной  

благотворительной 

акции "Тепло из добрых 

рук" 

(сбор канцелярских 

принадлежностей 

и товаров для 

малообеспеченных 

семей) 

- Беседы "Мы вместе!" в 

рамках 

Международного дня 

толерантности; 

 

-Мероприятие "Твори 

добро!" 
 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

преподаватели 

Акция "От сердца к сердцу" 

в рамках 

празднования Дня 

пожилого человека       
 

октябрь  Ионина О.В., 

преподаватель, 

волонтеры 



4. Проведение мероприятий: 

по профилактике 

пожароопасных ситуаций: 

- Ознакомление с 

художественной 

литературой: М. М. 

Шереметьева "Заячья елка",  

С. Г. Поляева "О силе 

огня",Р. И. Салихова  

"Валины неприятности". 

- Творческая выставка 

детских работ  

"Лето красное – 

безопасное" 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 

 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 

 

 

 

Мыздриков В.К., 

Яровикова Т.А., 

преподаватели 
 

- Встреча с представителем 

Ковдозерского лесничества    

«Живи, лес!»; 

октябрь Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР 

5. Организация встреч со  

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

в ходе 

Месячников,  

дней 

профилактики 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР 

6. Участие в мероприятиях в 

рамках  декады «SOS»: 

- Участие в выставке 

общепоселкового конкурса 

детского рисунка и 

агитационных «Нарисуй 

себя здоровым!»; 

декабрь  

 

Мыздриков В.К., 

Яровикова Т.А., 

преподаватели 

- Участие в  V 

общепоселковом фестивале 

творчества «Мы выбираем 

– жизнь!»; 

Декабрь 
 

Преподаватели 
 

- Участие в VIII 

муниципальном  фестивале 

художественного 

творчества для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мне через сердце виден 

мир»; 

декабрь  Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР 

- Беседа Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу" (в 

рамках всероссийской  

ноябрь  
 

Преподаватели 



декады SOS!») 

Общешкольная Акция 

«Выбор за тобой!»                                      

Декабрь 
 

Преподаватели 

7. Участие в городских, 

областных конкурсах 

рисунков и плакатов по 

профилактике 

токсикомании, наркомании, 

вредных привычек. 

по 

представленному 

плану 

Преподаватели  

8. Проведение занятий по 

медиабезопасности                    

с обучающимися в целях 

информационного 

противодействия 

терроризму в социальных 

сетях, блогах и форумах: 

- Беседа «Бескрайние 

просторы 

интернета» в рамках 

всероссийского 

урока безопасности 

школьников в 

сети-интернет 
 

 
 
 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Горбунов В.Н., 

преподаватель 

Подготовка и 

распространение памяток 

для родителей и детей:   

-Размещение памятки 

"Терроризм - угроза 

обществу" 

 

 

октябрь 
 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

Умрилова К.Н., 

преподаватель 

- Правила безопасности 

школьников в интернете  

февраль 
 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

Умрилова К.Н., 

преподаватель 

9. Участие в мероприятиях по 

предупреждению ДТП, 

ДТТ: 

-  Беседа с обучающимися   

о запрете езды на 

велосипедах по проезжей 

части дорог лицам, не 

достигшим 14 лет. 

 

сентябрь  

 

 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель, 

волонтеры 



- Выпуск буклета  

«Памятка юного 

велосипедиста». 

- Конкурс методических 

разработок по организации 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения «Правила 

дорожные знать нам всем 

положено»; 

сентябрь – май 

 
 

 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 

- Участие в муниципальном 

проекте                         

«Дорожная азбука» 

октябрь 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель, 

волонтеры 
 

- Единый урок безопасного 

поведения детей                      

на дорогах в рамках 5-ого 

этапа профилактического 

мероприятия                       

«Внимание,  Дети!». 

сентябрь 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 
 

10. Встречи с сотрудниками 

ГИМС МЧС 

-Беседа "Осторожно! 

Тонкий лед!" 

ноябрь  

Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР, 

сотрудники ГИМС 

МЧС 

- Беседа "Уроки 

безопасности в весенний 

период от специалистов 

ГИМС" 

март 

Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР, 

сотрудники ГИМС 

МЧС 

11. Участие во всероссийской 

Акции «Лесники 

открывают двери»: 

- Беседа «Живи, лес!»; 

сентябрь-октябрь Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР, 

представитель 

Ковдозерского 

лесничества 

-  Распространение 

листовок на тему 

«Берегите лес!» 

декабрь Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР, 

представитель 

Ковдозерского 

лесничества 

- Акция «Берегите лес» в 

рамках 

Международного Дня леса  

март Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР, 

представитель 



 Ковдозерского 

лесничества 

12. Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого 

обращения                   с 

детьми и подростками, 

социального сиротства, 

укрепление семейных 

ценностей: 

- Час общения Беседа «Мне 

с друзьями легче!» 

 

 

 

 

 

ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 
 

- Игровая программа «Я и 

моя семья» 

март  Киреева Т.В., 

преподаватель 

- Акция «В марте есть 

такой денек» 

март Умрилова К.Н., 

преподаватель 

участие в общепоселковом 

конкурсе рисунков 

«Профессия – мама»         

ноябрь 

 
 

Мыздриков В.К., 

Яровикова Т.А., 

преподаватели 

- Беседа «Жить в мире с 

собой и другими» 

декабрь Кокорина Л.В., 

преподаватель 

- Спортивное мероприятие 

семейного Клуба 

«Растишка» «»; 

декабрь 
 

Умрилова К.Н., 

специалисты ЗЦДК 

- Конкурс рисунков на 

асфальте                               

«Мир без войны!» 

май Мыздриков В.К., 

Яровикова Т.А., 

преподаватели 

13. Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, 

противодействию 

этнической и 

религиозной 

нетерпимости, 

ксенофобии и 

экстремистским 

проявлениям среди 

детей и молодежи: 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 



- Акция  памяти «Детям 

Беслана посвящается» 

- Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Я рисую солнце!» 

 

Май  

 
 

Мыздриков В.К., 

Яровикова Т.А., 

преподаватели 
 

- Просмотр видеофильма                             

«Терроризм  за кадром» 

Март   

Горбунов В.Н., 

преподаватель 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России: 

- Виртуальная экскурсия в 

Крым. 

Беседа с просмотром 

видеоматериала 

«Наш Крым» (в рамках Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией). 
 

Март 

 

 

 

 
 

Преподаватели 

 

 

3. Работа с родителями: 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей 

В течение 

учебного 

года 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

преподаватели 

2. Проведение родительских 

собраний: 

- "Роль семьи и школы"; 

 

- "Безопасность детей – наша 

забота, забота родителей" 

 

Ноябрь 

 

Май  

 
 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР, 

преподаватели 

3. Совещания при директоре по 

обозначенной теме 

В течение 

учебного 

года 

Савельева М.В., директор 

4. Работа с педагогическими кадрами: 

1. Индивидуальное В течение Никонова С.Н., зам. 



консультирование 

преподавателей. 

учебного 

года 

директора по УВР 

2. Просветительская работа, 

чтение и обсуждение СМИ по 

обозначенной проблеме.  

В течение 

учебного 

года 

Никонова С.Н., зам. 

директора по УВР 

3. Совещания при директоре. В течение 

учебного 

года 

Савельева М.В., 

директор 

5. Методическая работа: 

 

1. Участие в областных, 

городских конференциях, 

семинарах, тренингах: 

- областной конкурс 

методических материалов на 

лучшую организацию 

профилактической работы 

среди ОО 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 

2. Работа с периодическими 

изданиями, изучение 

нормативно – правовой базы. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, освоение 

новых методов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

В течение 

года 

Преподаватели 

3. Оформление отчетной 

документации. 
 

В течение 

года 

Преподаватели 

    

 

6. Работа с волонтерами: 

1. Подготовка пакета документов 

для участия в конкурсе «Доска 

почета добровольческого 

движения Кандалакшского 

района» 

Сентябрь  Никонова С.Н., 

зам.директора по УВР 

2. Участие в муниципальном 

молодежном добровольческом 

форуме 

«#ЯволонтерКандалакши»  

Октябрь  Умрилова К.Н., 

преподаватель 

3. Участие в муниципальном 

конкурсе агитбригад «Дорожная 

Октябрь Шаркунова О.Ю., 

преподаватель 



азбука» 

4.  Участие в Акции «Эстафета 

добра» 

Ноябрь  Ионина О.В., 

преподаватель 

5. 
 

Итоговый слет волонтеров 

Мурманской области 

Ноябрь Волонтеры 

6. 
 

Участие в муниципальном 

фестивале творчества  людей с 

ОВЗ «Мне через сердце виден 

мир» 

Декабрь  Педагогический 

коллектив, волонтеры 

7. 
 

Участие в мероприятиях 

различных уровней 

В течение 

года 

Волонтеры 
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