


№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

1.6 Организация родительского всеобуча Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

в течение 
учебного года 

1.7 Размещение учебно-методических, инструктивных материалов на сайте МОУ СШ №48 по 
вопросам профилактической работы среди обучающихся  

 

1.8 Информирование учащихся и родителей (законных представителей) о работе детского 
телефона доверия, служб экстренной психологической помощи 

Социальный педагог 
Ткачева Н.В., 

педагог-психолог 
Колосова Н.С. 

в течение 
учебного года 

1.9 Проведение месячников по профилактике правонарушений и безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, СПИДа, акции "Дети России", 
всероссийских акций "Сообщи, где торгуют смертью", "За здоровье и безопасность наших 
детей", "Спорт – альтернатива пагубных привычек", единого родительского собрания 
"Здоровая семья – здоровый ребенок", бесед на тему кибербезопасности, в том числе по 
вопросам безопасности в социальных сетях, классных часов и иных мероприятий, 
направленных на актуализацию у учащихся ценностей жизни, формирование у них активной 
гражданской и жизненной позиции (с привлечением родительской общественности, 
представителей заинтересованных ведомств) 

Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В. 

сентябрь-август 

1.10 Обновление информационных стендов по вопросам профилактической работы, пополнение 
библиотечного фонда современными методическими пособиями  

Администрация МОУ 
СШ №48 

сентябрь-июнь 

1.11 Участие в повышении квалификации педагогов МОУ СШ №48 по вопросам 
профилактической работы среди обучающихся образовательных организаций Волгограда  

МОУ ЦРО, педагоги 
МОУ СШ №48 

в течение 
учебного года 

1.12 Разработка учебно-методических материалов по вопросам психолого - педагогического 
сопровождения и организации профилактической работы среди учащихся  

Специалисты СПЦ,  
педагоги МОУ СШ 

№48 

в течение 
учебного года 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности 
 

 Мероприятия Класс Ответственный Срок 
2.1 Профилактические беседы в рамках акции «Полиция детям» 5-11 классы  в течение 

учебного года 
 Всероссийский день  правовой помощи детям: 

Своя игра «В мире законов» 
6-7 классы Специалисты        

муниципального 
учреждения «Социум» 

20 ноября 2017 г. 

 
 



2.2 Расширенное заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках Всероссийского дня 
помощи детям.  Рассмотрение состояния криминогенной обстановки в 
школе, принятие мер по устранению причин и условий 

 Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В., 

секретарь КДН и ЗП   
Макарова Е.В. 

ноябрь 

2.3 Проведение районных Дней профилактики  
 
 
 
 
 
 

 Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В. 

октябрь, март  
по плану 

совместных 
мероприятий с 

ПДН 
Ворошиловского 

р-на 
2.4 Правовой всеобуч:  

«Законы школьной жизни»; 
«Закон и ответственность» 
 

 
1-11 классы 

10-11 классы 

Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

 

2.5 Проведение общешкольных дисциплинарных линеек 
 

1-11 классы 
 

Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В. 

ежемесячно 

2.6 Организация внеурочной занятости несовершеннолетних. Создание базы 
данных о работе кружков, спортивных секций, клубов, действующих в МОУ 
СШ №48 и районе, предоставление данной информации учащимся, 
родителям, классным руководителям.  

Социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

в течение 
учебного года 

2.7 Организация летней занятости несовершеннолетних. Предоставление 
информации учащимся, родителям, классным руководителям о 
предоставлении путевок в школьные, загородные лагеря труда и отдыха, 
санатории; о возможности трудоустройства в летнее время. 

май, июнь 

2.8 Общешкольное родительское собрание по параллелям «Уголовная, 
административная  ответственность несовершеннолетних в РФ» 

 Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

сотрудники ПДН 

ноябрь, апрель 

2.9 Проведение общешкольного родительского собрания «Неблагополучная 
семья – фактор риска» с приглашение сотрудников ПДН Ворошиловского р-
на 

 Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В. 

 

2.10 Оформление памяток, разработка методических материалов в помощь  
родителям по работе в рамках вопроса профилактики согласно ФЗ РФ №120 

1-11 классы Классные руководители в течение 
учебного года 

2.11 Семинар для классных руководителей «Индивидуальная работа с 
учащимися,  состоящими на учете» 

Социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

 

 
 
 
 



3. Профилактика суицидального поведения 
 

3.1 Занятия по выявлению и профилактики суицидального поведения среди 
подростков  
 

7-8, 9-11 
классы 

Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

волонтеры «Центра 
молодежной политики» 

ноябрь, март 

3.2 Проведение тематических классных часов, посвященных Всемирному дню 
психического здоровья: 
«Как научиться жить без ссор»; 
«Я – уникальная личность»; 
«Мир глазами агрессивного человека»; 
Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» 
 

 
 

1-4 классы 
5-6 классы 
7-8 классы 
9-11 классы 

 
 
Классные руководители 

 
 

Классные 
руководители, педагог-

психолог Колосова 
Н.С. 

октябрь 

 Групповое занятие с элементами тренинга «Победи стресс» в рамках 
Всероссийского дня   правовой помощи детям 

8 классы Специалисты        
муниципального 
учреждения «Социум»: 

20 ноября 2017 

3.3 Родительские собрания: 
«Суицид. Знакомство с опасными группировками и их влияние на 
подростков»; 
«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 
подросткам в кризисных ситуациях» 

  ноябрь 
 
 

апрель 

3.4 Информирование родителей и обучающихся о проведении консультаций 
несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в кризисной ситуации 

1-11 классы 
 

Педагог-психолог 
Колосова Н.С. 

 

в течение 
учебного года 

3.5 Информационный час «Профилактика суицида» для классных 
руководителей. 

 

3.6 Разработка информационных материалов для педагогов школы по 
распознаванию фактов суицидального риска, суицидальных признаков и 
алгоритма действий при их выявлении 

  

3.7 Педагогический совет «Аутоагрессия как психологическая проблема детей и 
подростков, находящихся в социально опасном положении» 

 Педагог-психолог 
Колосова Н.С. 

февраль 

 
 
 
 
 
 



4. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 
 

4.1 Проведение социально-педагогической диагностики «Отношение к 
наркотикам»  

7-11 классы Социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

сентябрь 
 

4.2 Профилактические беседы с учащихся о вреде употребления ПАВ в рамках 
акции «Полиция детям»  

6-11 классы  

4.3. Проведение мероприятий в рамках деятельности курсов ВНЗ: 
«Основы медицины»; 
«Здоровый образ жизни»; 
«Шахматный клуб «Эндшпиль»; 
«Шашки»; 
«Футбол»; 
«Волейбол»; 
«Строевая подготовка»  

 
9 классы 
8 классы 

1-4 классы 
 

5-9 классы 
7-9 классы 
7 классы 

 
 
 

Саломатин А.В. 
 

Китаев В.Н. 
Тимченко К.П. 

в течение 
учебного года 

4.4 Реализация профилактических программ: 
«Я в ответе за свое здоровье». Беляева Г.П., Гейденрих Л.А., Мясникова 
М.Н., Скарга В.В.; 
«Мой выбор». Ахметова И.Ф., Иванова Т.Ю., Прутченков А.С.; 
Д.О.М. (Дети. Образование. Милиция).  Горанская С.В., Баранова О.С. 

 
4 классы 

 
5-7 классы 
8-11 классы 

 
Социальный педагог 

Ткачева Н.В., 
классные руководители 

в течение 
учебного года  

по плану 

4.5 Профилактическая акция «Вне зависимости» в рамках Всероссийского дня   
правовой помощи детям 

10-11 классы Специалисты        
муниципального 

учреждения «Социум», 
заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В. 

20 ноября 2017  
 

в течение 
учебного года 

по плану 

4.6 Сотрудничество с областной библиотекой для молодежи 1-11 классы 

4.7 Всемирный День борьбы со СПИДом. Проведение тематического классного 
часа «Живи и радуйся» 

1-11 классы Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В., 
классные руководители 

декабрь 

4.8 Просмотр спектакля «За розовым туманом»  
 

8 классы Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В. 

сентябрь 

4.9 День здоровья  
 

1-11 классы Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

учителя физической 
культуры 

апрель 

 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми 

 
5.1 Мониторинг, направленный на выявление случаев жестокого обращения с 

детьми, уровня тревожности, буллинга в детской, подростковой среде 
 

 Педагог-психолог 
Колосова Н.С. 

 

март 

5.2 Классные часы по вопросам профилактики насилия среди учащихся: 
«Уважительное отношение друг к другу»; 

 
1 классы 

 
Классные руководители 

 
в течение года 



«Поведение с незнакомыми людьми»;  
«Как разрешить конфликты мирным путем?»; 
«Отношения между мальчика и девочками»; 
«Жить в мире с собой и другими»; 
«Права ребенка»; 
«Мир без насилия - мой безопасный мир»; 
«Мужской и женский мир. Партнерские отношения»; 
«Что такое счастье» (или «В чем смысл человеческой жизни?»); 
 «Вы – будущие родители»; 
«Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах построения семьи) 

2 классы 
3 классы 
4 классы 
5 классы 
6 классы 
7 классы 
8 классы 
9 классы 
10 классы 
11 классы 

 

5.3 Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, службами опеки в работе с 
несовершеннолетними, по профилактике жестокого обращения с детьми 

 Заместитель директора  
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Ткачева Н.В.. 

в течение 
учебного года 

5.4 Работа с семьями, уклоняющихся от воспитания детей (дети проживают в 
семье родственников без официальной опеки) 

1-11 классы 

5.5 Посещение семей учащихся с целью изучения условий проживания, 
выявления случаев жестокого обращения. 

1-11 классы в течение 
учебного года по 
необходимости 

5.6 Работа с опекунами (попечителями). Контрольные обследования жилищно-
бытовых условий детей, находящихся под опекой (попечительством) 

1-11 классы Социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

в течение 
учебного года по 

плану 
5.7 Родительский лекторий: 

«Адаптация первоклассника». «Единство прав и обязанностей Участников 
образовательного процесса»; 
«Психология общения». «Непослушный ребенок»; 
«Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста»; 
«Социально-психологическая характеристика личности учащегося»; 
«Возрастные особенности подросткового периода»; 
«Подросток и родители»; 
«Поиск понимания в общении»; 
«Пора ранней юности».  

 
1 классы 

 
2-4 классы 
5 классы 
6 классы 
7 классы 
8 классы 
9 классы 
10 классы 
11 классы 

 
Классные руководители 

 
по плану 

5.8 Семинар – практикум для классных руководителей «Формы жестокого 
обращения с детьми» 

1-11 классы  Педагог-психолог 
Колосова Н.С. 

 

 
6. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 

 
6.1 Участие обучающихся в районных, городских, областных конкурсах и 

проектах, посвященных межэтнической интеграции  
  в течение 

учебного года 
 6.2 Сотрудничество с театрами, кинотеатрами, музеями г. Волгограда  1-11 классы Заместитель директора 

по ВР Сафронова Н.В. 
6.3 Проведение мероприятий в рамках деятельности курса «Мой край родной» 1-4 классы Классные руководители в течение 



учебного года по 
плану 

6.4 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города  
 

  сентябрь 

6.5 Оформление стендов в ОУ «Гражданская защита»   октябрь 
6.6 Открытые уроки: «Урок Мира»; 

«Россия, устремленная в будущее» 
1-4 классы 
4-11 классы 

Классные руководители 1 сентября 

6.7 Интерактивный урок «Терроризм - угроза миру» с просмотром и 
обсуждением видеоролика антитеррористической направленности  

10 класс Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 
классные руководители 

 

      сентябрь 

6.8 Единый классный час «Терроризму нет!»   
 

5-11 классы сентябрь 

6.9 Конкурс рисунков «Мир глазами детей»  1-4 классы Классные руководители  
6.10 Просмотр спектакля «Слезы Беслана»  9-11 классы Заместитель директора 

по ВР Сафронова Н.В., 
классные руководители 

октябрь 
6.11 Фестиваль национальных культур  

 
1-11 классы ноябрь 

6.12 Международный День толерантности в школе. Публичная демонстрация 
видео ролика «Толерантность. Мы разные, но мы вместе» 

6.13 Празднование Дня матери  
6.14 Районный этап городского конкурса сочинений «Терроризм-зло против 

человечества» 
   

6.15 Праздник «День Конституции»    декабрь 
6.16 Оформление выставки книг в школьной библиотеке «Знаешь ли ты закон?»  Зав. библиотекой 

Карнаш Л.И. 
март 

6.17 Круглый стол «Толерантность – дорога к миру» библиотекарь март  
7. Профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания и репродуктивного здоровья 

 
7.1 Сотрудничество со специалистами «Женская консультация №4» 

 
9-11 классы Заместитель директора 

по ВР Сафронова Н.В. 
 

7.2 Просмотр видеофильма «Дайте нам жить»  8-11 классы Классные руководители  
7.3 Организация и проведение занятий по обучению учащихся правовым 

знаниям, половой грамотности: 
«Личная гигиена подростков»; 
«Ранняя беременность»; 
Дебаты «В чем может проявляться насилие против человека? Как уберечься 
от насилия?» 

 
 

6-8 классы 
9-11 классы 
8-9 классы 

 
 

Медицинский работник 
Учителя биологии 

Социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

по плану ВР 
классного 

руководителя 

7.4 Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как вести себя в нестандартных  
ситуациях?» 
 

 Учитель ОБЖ согласно 
тематическому 
планированию 

7.5 Разработка учебно-методических материалов, изготовление листовок, 
памяток и другой печатной продукции по вопросам профилактики половой 
неприкосновенности: 
«Умей сказать «НЕТ»; 

  в течение года 



«Как защититься от преступника»; 
«Правило пяти «нельзя»; 
«Что нужно знать, чтобы не стать жертвой» 

7.6 Родительский лекторий; 
«Трудный возраст или советы родителям»; 
«Конвенция совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений» 

 Педагог-психолог 
Колосова Н.С., 

социальный педагог 
Ткачева Н.В. 

в течение года 

8. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 
 

8.1 Проведение тематических классных часов: 
«Мой Интернет», «Правила безопасного поведения в интернет-
пространстве»; 
«Интернет среди нас», «Остерегайся мошенничества в Интернете», 
«Этика сетевого общения»; 
«Безопасность в сети Интернет», «Я и мои виртуальные друзья», 
«Мой социум в Интернете», «Интернет в моей семье», «Интернет и 
природа», «Этика сетевого общения»; 
«Интернет и моя будущая профессия», «Темная сторона Интернета», 
«Опасности в Интернете», «Интернет в современной школе», 
«Интернет и мое здоровье»  

 
1-4 классы 

 
5-6 классы 

 
7-8 классы 

 
 

9-11 классы 

 по плану ВР 
классного 

руководителя 

8.2 Просмотр спектакля «Полюби жизнь – крылья вырастут».  
 

1-11 классы Театральная студия 
«Сфера» 

октябрь, ноябрь 

8.3 Игра-путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов)   1-4 классы   

8.4 Конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с номинациями: 
«Рисунок»;  
«Плакат»; 
«Рассказ о позитивном контенте»: «Мои любимые сайты», «Любимые сайты 
нашей семьи» 

 
1-4 классы 
5-7 классы 
 
8-9 классы 

 
Маревич С.Ю. 

 

8.5 Проведение бесед на родительских собраниях по ознакомлению родителей с 
ФЗ №436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

1-11 классы Классные руководители по плану ВР 
классного 

руководителя 
8.6 Родительский лекторий: 

«Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка?»; 
«Защита  компьютера,  репутации и секретной личной информации»; 
«Надежные пароли, безопасные веб-сайты,  фишинговые сообщения 
электронной почты, ссылки или телефонные звонки»; 
«Защита финансовой информации в Интернете. Полезные Интернет-
ресурсы»; 
«Безопасное использование социальных сетей» 

 Классные руководители, 
учителя информатики 

в течение года 

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/online-privacy/phishing-symptoms.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/online-privacy/phishing-symptoms.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/online-privacy/default.aspx#Protect-your-information
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