
 

 

 
 



12 Профилактическая беседа инспектора ОДН 

с учащимися  и их родителями. 

в течение 

года 

ЗДВР 

 

13 Организация летнего отдыха и труда детей 

группы риска.  

летний 

период 

ЗДВР, соц. педагог 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №5» 

___________  О.А Займак  



«____»______________  2017 г. 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 Медицинская диагностика 

 

1. Оформление медицинских карт 

и 

листков здоровья в классных 

журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп. 

Сентябрь Фельдшер школы, 

классные 

руководители 

2. Профосмотры детей в условиях 

школы. 

Сентябрь, 

апрель 

Фельдшер школы, 

классные 

руководители 

3. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение года Фельдшер школы, 

классные 

руководители, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

4. Анализ посещаемости и 

пропусков 

занятий по болезни 

В течение года Классные 

руководители 

 Мониторинг психологического здоровья учащихся 

 

1. Психологический мониторинг 

здоровья учащихся (по плану 

мониторинга). 

 

Сентябрь-май Педагог-психолог 

Пажетных 

В.В.,классные 

руководители 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

 

1. Эстетическое оформление 

класса и школы. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

2. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа). 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; освещение; 

отопление; вентиляция; уборка. 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 



4. Контроль качества питания и 

питьевого режима 

Ежедневно Фельдшер школы, 

заведующий 

столовой, РК 

5. Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

занятиями. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6. Организация активного отдыха 

на переменах. 

Постоянно  ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

классные 

руководители 

 Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 

1. Прививки детей (плановые). В течение года Фельдшер школы 

2. Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В течение года Фельдшер школы, 

ЗДВР 

3. Профилактическая работа через 

беседы, уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные 

советы. 

В течение года Медработник, 

классные 

руководители 

 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

 

1. Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала. 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация школьных 

соревнований и участие 

обучающихся  в городских 

соревнованиях. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

4. Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по 

ВР 

6. Сотрудничество с  детской  

поликлиникой 

в течение года ЗДВР, психолог, кл. 

руководители 

7. Просмотр фильмов для 

учащихся 5-10 классов на 

нравственно-гигиеническую 

тематику 

в течение года кл. руководители 

8. Организация бесед учащихся с 

врачом-наркологом, 

гигиенистами  

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 Профилактика травматизма. 

 

1. Занятия по правилам дорожного 

Движения (выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, 

викторины, конкурс 

презентаций, проектов 

рисунков, плакатов). 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Профилактика травматизма на 

уроках. 

Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Инструктаж сотрудников 

школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

В течение года Ответственный по 

ОТ и 

ТБ,кл.руководители 

4. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В течение года Ответственный по 

ОТ и ТБ 

5. Тематические часы интересного 

общения 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Тематические родительские 

собрания. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Конкурсы, викторины. В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №5» 



___________  О.А. Займак 

«____»______________  2017 г. 

 

План мероприятий  

по профилактике экстремизма и терроризма в школе  

Цель: Обеспечение координации всех работников школы по 

противодействию экстремизма и терроризма в образовательном учреждении, 

выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

Задачи: 

1.Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности школы; 

2.Совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, 

работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и 

терроризму; 

3.Воспитание у обучающихся школы уверенности в эффективности 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

4.Практическая проверка готовности обучающихся школы правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

5.Создание условий для активного включения   обучающихся в социально-

экономическую культурную жизнь общества; 

6.Обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время 

уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Визуальная проверка помещения 

на наличие подозрительных 

предметов 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Дежурный 

администратор, 

учитель, 

проводящий 

занятие или 

внеклассное 

мероприятие 

2.  Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

1 раз в неделю Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ  

 

3.  Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации. 

1 раз в месяц Директор школы, 

заместитель 

директора по АХЧ  

4.  Составление графика дежурства  Зам. директора по 



администрации, педагогического 

персонала, классов по школе  

Сентябрь ВР 

5.  Обновление и корректировка 

документов нормативно-правовой 

базы по безопасной организации 

учебно-воспитательного процесса 

в школе 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР 

6.  Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения 

работников школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности 

обучающихся 

Сентябрь Директор школы, 

ЗДВР 

 

7.  Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для обучающихся 

В течение года Администрация 

школы 

8.  Корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора 

АХЧ 

 

9.  Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

1 раз в месяц Зам.директора 

АХЧ 

Учитель ОБЖ 

Бурдядин И.В. 

10.  Проведение тематических классных 

часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по 

профилактике экстремизма, 

расовой, национальной, 

религиозной розни. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

11.  Проведение родительских собраний 

по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, 

проявлений экстремизма. 

По плану 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

12.  Проведение совещания с ноябрь Зам. директора по 



классными руководителями по 

вопросам: организация работы с 

детьми по профилактике 

экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности. 

УВР 

Мамаева Е.В. 

13.  Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

 

      Январь 

Директор школы, 

ЗДВР 

 

14.  Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

1 раз в четверть Классные 

руководители  

15.  Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за участие 

в противоправных действиях. 

По плану  ЗДВР, классные 

руководители 

16.  Вовлечение обучающихся в  

спортивную секцию. 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

физ-ры 

17.  Организация и проведение 

школьных каникул. 

По плану ЗДВР, классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор по 

ОБЖ ,организатор 

по физкультурно-

оздоровительной 

работе,библиотека

рь,ст.вожатая. 

18.  Подбор тематической литературы 

по вопросу профилактики 

экстремизма в молодежной среде. 

Постоянно   Библиотекарь 

Понятова Н.А. 

 

19.  Проведение  недели Памяти, 

посвященный Дню Победы. 

 май ЗДВР,  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

20.  Проведение тематических классных 

часов по темам: 

 

 Все мы разные, но все 

заслуживаем счастья. 

 Приемы эффективного 

общения. 

 Формирование навыков 

толерантного отношения к 

окружающим. 

В течение года Классные 

руководители 



21.  Разработка памяток для родителей 

и обучающихся по профилактике 

экстремизма. 

Февраль  ЗДВР 

Классные 

руководители 

22.  Индивидуальные консультации для 

родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего 

ребенка 

В течение года Классные 

руководители 

,психолог 

Пажетных В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «СОШ №5 



___________  О.А. Займак 

   «____»______________  2017 г. 

 

План работы Совета отцов 

на 2017-2018учебный год 

 

Цели и задачи:  

1.Совершенствование общественного участия в управлении 

общеобразовательным учреждением. 

2.Совершенствование контрольных функций за качеством образования 

всех участников образовательного процесса; 

3.Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

4.Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита 

прав и интересов ребенка, создание условий для полноценной 

жизнедеятельности детей. 

5.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков.    

6.Организация содержательного и интересного семейного и школьного 

досуга. 

7.Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, 

родителей и педагогов; 

8.Привлечение родительской общественности к решению насущных 

проблем школы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Формирование списка кандидатов в 

Совет отцов школы 

Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Организационная встреча. 

Знакомство с Положением о Совете 

отцов. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2017-2018 учебный год. 

Выборы председателя Совета. 

Распределение обязанностей между 

членами Совета.  

Октябрь  Зам директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

кл. руководители 

3.   Заседания Совета отцов  1раз в 

полугодие 

Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

 председатель Совета 

4.   Профилактические  рейды  в 

общественные места, в каникулярное 

время и праздничные дни 

В течение 

года 

Соц.педагог  

Пажетных В.В. 

5.   Дежурство на массовых В течение  Зам. директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                     
                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №5» 

мероприятиях и вечерах отдыха. года Мамаева Е.В. 

6.  Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

1раз в 

четверть 

Председатель Совета 

7.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях школы  

В течение 

года 

 

председатель Совета 

8.  Беседы с обучающимися о ЗОЖ и  

безопасной жизнедеятельности 

В течение 

года 

  

председатель Совета 

9.  Фотовыставка «Когда все дома» Апрель  Классные 

руководители 

10.  Итоговое заседание Совета. Май  Зам директора по ВР 

 

11.  Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий во 

время летних каникул. 

Июнь-август председатель Совета 



___________  О.А. Займак  

«____»______________  2017г. 

 

План 

 мероприятий по профилактике совершения самоубийств и 

суицидальных попыток несовершеннолетних 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Оформление информации на стенде о 

том, где можно получить 

психологическую поддержку и 

медицинскую помощь  (телефон 

доверие) 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Пажетных В.В. 

2.  Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Работа с семьями 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению. 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

Пажетных В.В. 

4.  Информирование родителей и 

учащихся о проведении консультаций 

несовершеннолетних и родителей, 

оказавшихся в кризисной ситуации 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Пажетных В.В. 

5.  Просвещение родителей, 

педагогического коллектива по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Мамаева Е.В. 

Специалисты 

Психолог 

Пажетных В.В 

6.  Проведение психологических 

тренингов для учащихся «Личностный 

рост», «Снятие конфликтных ситуаций 

и агрессии», «Твое настроение» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

     Психолог 

Пажетных В.В. 

7.   Особенности психологической 

поддержки во время ГИА; 

 «Как сдать  ГИА»  - 

практические советы 

2 

полугодие 

Зам.директора по 

УВР Овчинникова 

М.В., 

Психолог 

Пажетдных В.В. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №5» 

___________  О.А. Займак  



«____»______________  2017г. 

 

 

План работы школьного Совета профилактики правонарушений 

 МБОУ «СОШ №5 им.А.Н.Лавкова»  на 2017-2018 учебный год 

  

Сентябрь 

1.        Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение 

плана работы.  

2.        Социально-психологическая диагностика семей учащихся.  

3.        Создание банка данных (внутришкольный учет) группы «риска».  

4.        Привлечение учащихся в творческие объединения, секции, клубы и 

т.д. 

5.        Обследование условий жизни опекаемых детей, неблагополучных 

семей. 

6.        Участие в месячнике «Правовых знаний».  

7.        Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Уроки добролюбия (часы интересного общения) – (ко дню пожилого 

человека).  

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении.  

    3.Организовать и провести  работу по профилактики наркомании и 

ВИЧ/СПИДа 

    4.Планирование работы с учащимися на  осенних каникулах. 

5.Заседание Совета.  

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная 

ответственность».  

2. Анкетирование учащихся 8-11  классов с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время.  

3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на 

уроке».  

4. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

5. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».  

6. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения.  



Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних.   

2. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении).  

3. Участие в месячнике правовых знаний 

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

5. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

6. Заседание Совета.  

Январь 

1. Посещение на дому учащихся  неблагополучных семей.  

2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

или 2 четверти.  

3. Анализ работы  кл. руководителей с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 полугодие).  

4.  Заседание Совета. 

Февраль 

1. Проверка сохранности кабинетов.  

2. Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

3. Проверка дневников учащихся.  

4. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.  

5. Заседание Совета. 

Март 

  

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  

2. Организация и подведение итогов акции  «Помоги ребенку».  

3. Планирование работы с учащимися на весенних каникулах 

4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

Апрель 

1. Организация и проведение   месячника по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  



3. Обследование условий жизни опекаемых детей, неблагополучных 

семей. 

4.  Заседание Совета. 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2.  Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий  учебный год.  

3. Планирование работы с учащимися на период летних  каникул. 

Занятность обучающихся состоящих на ВШК в период летних каникул. 

Итоговые родительские собрания 1-11 классах. 

Июнь, июль, август. 

-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и 

состоящих на ВШК. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

- Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9,11-ого 

классов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


