
План мероприятий по профилактике безопасности 
1. Профилактика асоциальных явлений: 

 профилактика употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Конкурс плакатов «Здоровье и вредные привычки» Сентябрь Организатор 

2.  Беседа о проведении экспресс-тестирования на раннее 
выявление лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков в ОУ (с приглашением 
специалистов ЦПН) 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

3.  Беседа по предупреждению ВИЧ «Не сломай себе 
судьбу!» (с приглашением специалиста) 

Декабрь Медицинский 
работник 

4.  Проведение интернет-уроков антинаркотической 
направленности «Имею право знать!» 

1 раз в четверть       
по графику 

Классные 
руководители 

 
 Профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Классные часы «Устав ОУ. Правила поведения для 
обучающихся в образовательном учреждении» 

сентябрь Организатор 

2.  Работа клуба выходного дня и каникул В течение 
учебного года 

Организатор 

3.  Работа школьного Совета профилактики В течение 
учебного года 

 Директор школы 

4.  Беседа с привлечением специалистов ««Мы и закон» Ноябрь Организатор 

5.  Игра-тест «Опасная ситуация и выход из нее» (7-9кл) февраль Классные 
руководители 

6.  Конкурс рисунков «Я рисую лето» Май Классные 
руководители, 
организаторы 

 
 Профилактика экстремизма  
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

7.  Беседы по группам «Ты в молодежной среде» сентябрь Организатор 

8.  Международный день толерантности. Беседы по классам 16 ноября Классные 
руководители 

9.  Конкурс плакатов «Моя страна – моя Россия» Февраль Классные 
руководители, 
организаторы 

10.  Беседы «Борьба с экстремизмом в России», презентация Апрель Организатор 

11.  Просмотр и обсуждение фильма «Молодежные 
субкультуры» 

Май Классные 
руководители 

 
 Профилактика самовольных уходов, жестокого обращения и суицидального 
поведения среди обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственн
ые 

1.  Беседы по классам «Люди рождены ради жизни» Октябрь Классные 
руководители 

2 Беседа «Достучаться до каждого сердца» (6-9 кл) Февраль Инспектор 
прав детства 

3 Беседа «Последствия необдуманного поступка» (7-9 кл) 1 неделя марта Инспектор 
прав детства  

4 Дискотека «Счастливое детство»  Май Совет 
Старшекласс
ников 



5 Классные часы:                                                       
 «Давайте жить дружно!»,  
«Друг. Дружба»,  
«Взаимоотношения в семье»,   
«Учись быть добрым», 
 «Управляй своими эмоциями». 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 
2. Безопасность жизнедеятельности обучающихся: 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственн
ые 

1.  Неделя детской дорожной безопасности «Внимание – 
дети!»  

сентябрь, май Педагог-
организатор 
ОБЖ 

2.  Классные часы, беседы на темы:                      
«Движение пешеходов по дорогам и улицам города»,  
«По дороге в школу», 
 «Сигналам светофора подчиняйся без спора»,  
«Дорожные знаки - средства информации» 

ежемесячно Классные 
руководители
, 
организаторы
, педагог-
организатор 
ОБЖ 

3.  Конкурс рисунков «Я - пешеход» 16.11 -20.11 Педагог-
организатор 
ОБЖ 

4.  Общешкольное собрание «Ответственность за 
нарушение ПДД» с приглашением инспектора.  

10.02 Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор 
ОБЖ, 
организаторы 

5.  Участие в районных, областных, интернет   
мероприятиях и конкурсах  

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители
, 
организаторы 

6.  Работа дружины юных пожарных «Светофорик» В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7.  Участие в конкурсах и викторинах по данному 
направлению 

В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

 
 Противопожарная безопасность 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственн
ые 

1.  Беседы по группам «Лес – наше богатство, береги его!», 
«Сохраним лес живым» 

Сентябрь, апрель Организатор
ы 

2.  Классные часы: «Действия при пожаре» Октябрь Классные 
руководители 

3.  Беседы по группам «Если звенит тревожный звонок». 
 Инструктаж по ПБ  

2 неделя октября 
3-я неделя 
сентября 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

4.  Конкурс рисунков «Огонь друг – огонь враг» Март Классные 
руководители 

5.  Проведение тренировочных учебных эвакуаций из 
здания школы  

1 раз в четверть Педагог-
организатор 
ОБЖ 

 
 Личная безопасность обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственн
ые 



1.  Вводный инструктаж для обучающихся  Сентябрь, январь Классные 
руководители 

2.  Классные часы «Опасности в интернете», «Темная 
сторона интернета» 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

3.  Классные часы: «Действия при поступлении угрозы в 
письменной или электронной форме» 

Октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Принимайте меры в экстренных ситуациях» Январь Организатор 

5. Участие во Всероссийской неделе безопасного 
интернета:                                                      
Оформление уголков и стендов;                       
 Беседы по классам;                                         
  Конкурс рисунков;                                      
Распространение памяток обучающимся и родителям 
«Интернет может быть опасным» 

06.02-11.02 Классные 
руководители
, 
организаторы 

6. Участие в Дне защиты детей в чрезвычайных ситуациях апрель Организатор 

7. Беседы, инструктажи «Безопасность на улице», «Личная 
безопасность детей» 

Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

8. "Минута телефона доверия", «Скажи телефону 

доверия – ДА»  

17 мая Организатор 

 


