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ПЛАН 

мероприятий МОУ СШ № 48 по профилактической работе среди учащихся  

в 20201-2022 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

1. Общие мероприятия по организации профилактической работы среди учащихся по приоритетным направлениям 
 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение: анализ состояния профилактической работы среди 
учащихся МОУ СШ №48 

Заместитель директора  

по ВР Сафронова Н.В. 
ежеквартально 

1.2 Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий МОУ СШ №48 по 
профилактической работе среди учащихся  

Социальный педагог 

Морозова А.А. 
август 

1.3 Участие в межведомственных совещаниях в муниципальных районах Волгограда по 

организации профилактической работы для руководителей образовательных организаций 

Волгограда с участием заинтересованных ведомств. 

Администрация МОУ 

СШ №48 
в течение 

учебного года 

1.4 Организация работы по выявлению и учету учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «группы-риска», для проведения индивидуальной работы (в т.ч. ведение 

социального паспорта класса, образовательной организации, разработка программ 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящих на учете в 

органах внутренних дел) 

Заместитель директора  

по ВР Сафронова Н.В., 

Социальный педагог 

Морозова А.А. 

 

в течение 
учебного года 

1.5 Организация работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МОУ СШ №48  

в течение 
учебного года по 
плану МОУ СШ 

№48 
1.6 Организация родительского всеобуча Заместитель директора  

по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 

Морозова А.А. 
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 

Морозова А.А., 

педагог-психолог 

Бурашникова О.В. 

в течение 
учебного года 

1.9 Проведение месячников по профилактике правонарушений и безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, СПИДа, акции "Дети России", 

«Полиция детям», всероссийских акций "Сообщи, где торгуют смертью", «Я выбираю 

жизнь», «Вкус жизни»,  "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, нравственных основ семейного воспитания,  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 Диагностическая беседа «Как я представляю себе права и обязанности 
гражданина» 

5-11 классы Классные руководители сентябрь 

2.2 Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений 1-11 классы Сафронова Н.В., ПДН 

№ 5 
октябрь 

2.3 День Профилактики 1-11 классы Сафронова Н.В., 
субъекты профилактики 

Ворошиловского района 

октябрь, март,  
апрель 

2.4 Беседа «Административная и уголовная ответственность. 
Профилактический учет в полиции» 

5-9 классы Инспектор ПДН №5 

Никитина А.А. 
октябрь  

2.5 Беседа «Виды преступлений и административных правонарушений. Виды 
наказаний» 

10-11 классы Инспектор ПДН №5 

Никитина А.А. 
октябрь 

2.6 Распространение буклетов «Мы в ответе за свои поступки» 7-11 классы ГКУ СО 

«Ворошиловский 

ЦСОН» 

октябрь 



 
2.8 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   

Докучаева И.О. 

ноябрь 

2.9 Изучение личностных особенностей обучающихся и выявление причин: 
- девиантного поведения, 
- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости. 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Бурашникова О.В 

ноябрь 

2.10 Классные часы: 
✓ «Права и обязанности школьника» 
✓ «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

5-11 классы 

 

Классные 

руководители, 

Заместитель директора  

по ВР Сафронова Н.В. 

декабрь 

2.11 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.  
1-11 класс 

Социальный педагог 

Морозова А.А. в течение 
учебного года 

2.12 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. 

январь, апрель, 
май 

2.13 Проведение общешкольных родительских собраний:  
✓ «Наша пристань – родительский дом» 
✓ «Законы родительской истины» 
✓ «Что такое конфликт и к чему он может привести?» 
✓ «Поиск позитивных путей разрешения конфликтных ситуаций» 
✓ «Чтобы не случилось беды». Бродяжничество. 
✓ «Мы в ответе за своих детей» 

 

1-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР Сафронова Н.В., 

Социальный педагог 

Морозова А.А. 
в течение 

учебного года 

2.14 Проведение родительских собраний на тему: 
«Ответственность родителей за правонарушения и противоправные деяния 
детей». ФЗ №120 «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних» 

1-11 классы 

Классные руководители 
в течение 

учебного года 

2.7 Всероссийский день правовой помощи детям 
✓ Классный час «Правила поведения учащихся в школе и на улице» 
✓ Психологический час для родителей «Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со сверстниками и взрослыми»; 
✓ Час решения проблемных ситуаций «Родители и дети. 

Взаимопонимание в семье». 
✓ Круглый стол «Мир твоих увлечений» 

7-11 классы  Субъекты профилактики 

Ворошиловского район,  

Классные руководители 

 20 ноября 2020 г. 



2.15 Индивидуальные профилактические беседы с подростками Социальный педагог 

Морозова А.А. 
в течение 

учебного года 

2.16 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 1-11 классы Классные руководители в течение 
учебного года 

3. Профилактика суицидального поведения 
 

3.1 Беседа на тему «Профилактика суицида» 7 А класс педагог-психолог 

Бурашникова О.В. 
сентябрь 

3.2 День Профилактики    1-11 классы Сафронова Н.В., субъекты 

профилактики 

Ворошиловского района 

октябрь, март, 
апрель 

3.3 Профилактическое мероприятие «Профилактика суицида в подростковом 

возрасте» 

5-11 классы  соц. педагог 

Морозова А.А. 
октябрь 

3.4 Проведение информационных часов: 

✓ «Просто жить….»  

✓ «Мы выбираем жизнь» 

✓ «Жизнь замечательных людей» 

✓ «Давайте говорить друг другу комплименты» 

 

  1-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

  9-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 

 

в течение года 

3.5 Занятие с элементами тренинга «Моя жизнь в моих руках» 5-9 классы педагог-психолог 

Бурашникова О.В., 

социальный педагог 

Морозова А.А., 

ноябрь 2020 

3.6 Урок - игра «Подари улыбку другу» 5-11 классы Классные руководители в течение года 

3.6 Акция «Живи» 
8-11 классы 

Молодежный центр 

«Друзья» 
октябрь 

3.8 Организация родительских собраний для родителей обучающихся 9-11 

классов на тему «Психологические особенности подготовки к  экзамену» 

9-11 классы 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Морозова А.А. 

 

 

 
ноябрь 

3.9 Проведение бесед с родителями на родительских собраниях по следующим 

темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

1-11 классы 

 
в течение 

учебного года 

3.10 Информационный час «Профилактика суицида» для классных 

руководителей. 

3.11 Коррекционно-развивающая работа с учащимися и родителями 

(законными представителями). Занятия с элементами тренинга с 

 педагог-психолог 

Бурашникова О.В., 

в течение 
учебного года по 
необходимости 



учащимися, склонными к суицидальному поведению. социальный педагог 

Морозова А.А., 

3.12 Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам эмоционально-

поведенческих нарушений у учащихся 

 педагог-психолог 

Бурашникова О.В., 
в течение 

учебного года 

3.13 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 1-11 классы Классные руководители в течение 
учебного года 

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

4.1 Социально-психологическое тестирование 
 

7-11 классы Социальный педагог 
Морозова А.А. 

сентябрь 
 

4.2 Беседа «Система доставки никотина»  
 
 

Врач-психиатр 
Волгоградского 

областного клинического 
наркологического 
диспансера, ДПО 

Ворошиловского района 
Волга А.В. 

 
 

октябрь 

4.3 Профилактические беседы в рамках Дней Профилактики: 
✓  «Ступени, ведущие вниз» 

✓ «Влияние алкоголя на организм человека» 

✓ «Цена сомнительных удовольствий» 

✓  «Классный час о вреде табачного дыма 

5-11 классы 
Классные руководители,  

Бурашникова О.В. 
Морозова А.А. 

октябрь, март, 
апрель 

4.4 Просмотр видео уроков «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение» 1-11 классы Классные руководители октябрь  
4.5 Интернет урок «СТОП ВИЧ-СПИД» 

10-11 классы 

Субъекты профилактики 
Ворошиловского района, 
соц. Педагог Морозова 

А.А. 

ноябрь 

4.6 Выставка книг  «Я выбираю жизнь!» 1-11 классы  Заведующий библиотекой 

Карнаш Л.И. 

октябрь 

4.7 Проведение мероприятий в рамках деятельности курсов ВНЗ: 
✓ «Здоровые  дети - в здоровой семье» 
✓ Викторина «Азбука здоровья» 
✓ День здоровья «Путешествие в мир природы». 
✓ Интерактивная игра «Учится быть здоровым телом и душой» 
✓ Всероссийская акция «Мы выбираем спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 
✓ Соревнования по волейболу и пионерболу . 

 
9 классы 

1-4 классы 
8 классы 

5-9 классы 
7-9 классы 

 
7 классы 

 
 
 
Учителя начальной школы 

Никишнко А.В. 
Китаев В.Н. 

Тимченко К.П. 

в течение 
учебного года 

4.8 Реализация профилактических программ: 
«Я в ответе за свое здоровье». Беляева Г.П., Гейденрих Л.А., Мясникова 

 
4 классы 

 

Социальный педагог 

в течение 
учебного года  



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. 

 
5-7 классы 
8-11 классы 

Морозова А.А., 
классные руководители 

по плану 

4.9 Профилактическая акция «Вне зависимости» 10-11 классы заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

декабрь 

4.10 Демонстрация, обсуждение видеофильма о СПИДе. Лекция 
представителя центра ЗОЖ 

5-11 классы Лекция представителя 
центра ЗОЖ 

ноябрь 

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

1-11 классы классные руководители декабрь 

4.12 Родительские собрания «Роль семьи в проведении профилактики 
алкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа, пропаганде ЗОЖ среди детей» 

5-11 классы 
Классные руководители 

в течение года 

4.13 День здоровья  1-11 классы Учителя физической 

культуры 

апрель 

4.14 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 1-11 классы Классные руководители в течение 
учебного года 

 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми 

 
5.1 Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев жестокого 

обращения. 
1-11 классы Социальный педагог 

Морозова А.А., 
педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

ноябрь 

5.2 День Профилактики    1-11 классы Сафронова Н.В., 

субъекты профилактики 

Ворошиловского района 

октябрь, март,  
апрель 

5.2.1 Интерактивная площадка «Что такое доброта? 5-11 классы Классные руководители, 

Социальный педагог 

Морозова А.А., 

 

октябрь 

5.2.2 Индивидуальные консультации несовершеннолетних и их законных 
представителей 

1-11 классы педагог-психолог 

Бурашникова О.В. 

В течение 
учебного года 

5.3 Классные часы по вопросам профилактики насилия среди учащихся: 
✓ Дидактическая игра «Что хорошо, а что – плохо?», «Устами 

младенца» 
✓ Беседа «Кто такой задира?», ролевая игра «Семья» (как меня 

наказывают дома?) 
✓ Беседа «Как строить отношения с теми, кто на нас не похож?», игра 

«Умеем ли мы прощать?» 
✓ Беседа «Давайте жить дружно», тренинг «Учись быть добрым» 

 
1-4 классы 

 
5-7 классы 

 
8-9 классы 

 
10-11 классы 

 
Классные руководители, 

Социальный педагог 
Морозова А.А., 

педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

 
в течение года 

 



 
5.4 

Работа с семьями, уклоняющихся от воспитания детей (дети проживают в 

семье родственников без официальной опеки) 

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

социальный педагог 
Морозова А.А. 

в течение 
учебного года 

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 
Морозова А.А. 

в течение 
учебного года по 

плану 
5.7.  Организация «Почты доверия» 1-11 классы Классные руководители, 

родители 

в течение 
учебного года 

5.8 Родительский лекторий: 

✓ 1-е классы «Адаптация первоклассника». «Единство прав и 

обязанностей Участников образовательного процесса» 

✓ 2-4 классы «Психология общения». «Непослушный ребенок». 

✓ 5 классы «Психофизическое развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

✓ 6 классы  «Социально-психологическая характеристика личности 

учащегося». 

✓ 7 классы   «Возрастные особенности подросткового периода». 

✓ 8 классы «Подросток и родители». 

✓ 9 классы «Поиск понимания в общении». 

✓ 10-11 классы «Пора ранней юности». 

1-11 классы 
 

Классные руководители 

 
в течение 

учебного года 

5.9 Методическое совещание классных руководителей «Насилие в школе. 

Буллинг» 

 Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Морозова А.А. 

апрель 

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

6.1 Инструктаж «Противодействия терроризму и действия в экстремальных 

ситуациях для учащихся» 

1-11 классы 
Классные руководители сентябрь  

6.2 Сотрудничество с театрами, кинотеатрами, музеями г. Волгограда  1-11 классы Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В. 

в течение 
учебного года 

 
6.3 Показ видеоролика «Беслан» 

5-9 классы 
Классные руководители  

 

сентябрь  

6.4 Минута памяти  1-11 классы Классные руководители сентябрь 

6.3 Урок памяти «Город Ангелов» 8-9 классы Классный руководитель сентябрь 
6.4 День Профилактики 1-11 классы 

Сафронова Н.В., субъекты 
профилактики 

октябрь, март,  
апрель 



Ворошиловского района 
6.5 Цикл встреч с сотрудниками правоохранительных органов 

«Ответственность несовершеннолетних граждан за разжигание 
национальной, расовой или религиозной вражды» 

5-11 классы 
Сафронова Н.В., субъекты 

профилактики 
Ворошиловского района 

в течение 
учебного года 

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

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

 

декабрь 
6.7 Единый классный час «Терроризму нет!» 

 5-11 классы 

6.8 Тематические классные часы: 
✓  «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», 
✓ «Мы жители многонационального края!», 
✓ «Что значит жить в мире с собой и другими?» 
✓ «Чувствовать, думать, любить, как другие…»  
✓ «Мы против насилия и экстремизма» 
✓ «Наша истинная национальность – человек»    

1-11 классы Классные руководители 
в течение 

учебного года 

6.9 Общешкольный фестиваль народов мира 1-11 классы 
 

Сафронова Н.В. 
Классные руководители 

 
ноябрь 

6.10 Классные часы на тему: «Национализм, расизм, фашизм – угроза для 
современного мира» 

5-11 классы Классные руководители 
в течение 

учебного года 
6.11 Круглый стол «Профилактика проявлений ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде» 
6-8 классы Социальный педагог 

Морозова А.А., 
педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

январь 

6.12 Дискуссия: "Терроризм-угроза общества" 9-11 классы Социальный педагог 
Морозова А.А., 

педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

в течение 
учебного года 

6.13 Фестиваль патриотической песни «Пою тебя, мое Отечество – Россия!» 
5-11 классы 

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

февраль 

6.14 Родительское собрание «Учимся быть терпимыми»  1-11 классы Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 
классные руководители 

в течение 
учебного года 

6.15 
 

Оформление выставки книг в школьной библиотеке «Знаешь ли ты закон?» 
7-11 класс 

Зав. библиотекой 
Карнаш Л.И. 

март 
Круглый стол «Толерантность – дорога к миру» библиотекарь март 

6.16 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 1-11 классы Классные руководители в течение 
учебного года 

7. Профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания и репродуктивного здоровья 
 

7.1 Беседа «Поговорим о сокровенном» 
9-11 классы 

Старшая медицинская 

сестра ОУ Сизикова И.С. 
октябрь, март, 

апрель 



7.2 Уроки нравственности: 
✓ Юность – пора самоутверждения, 
✓ Понятие о биологическом и социальном созревании. 
✓ Зрелость физическая. Душевная. Социальная. 
✓ Сказки, притчи о любви 

5-11 классы Классные руководители в течение года 

7.3 Проведение мероприятий по активизации воспитательного потенциала 
семей обучающихся, формирование культуры семейных отношений 

1-11 классы 
 

 
Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Морозова А.А., 

педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

 

в течение года 

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

5-11 классы Учитель ОБЖ 
согласно 

тематическому 
планированию 

7.5 Организация в школе «Родительского университета» по просвещению 
родителей, учащихся по вопросам полового воспитания 

1-11 классы 

Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Морозова А.А., 

педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

в течение года 

8. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 
 
8.1. Беседы со специалистом в области ИКТ в рамках дня профилактики: 

✓ «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» 

✓ «Защита от вредоносного ПО» 

1-11 классы 
Сафронова Н.В., субъекты 

профилактики 
Ворошиловского района 

октябрь, март,  
апрель 

8.2 Проведение тематических классных часов: 
✓ «Безопасность в сети Интернет» 
✓ «Развлечения и безопасность в Интернете», 
✓ «Темная сторона Интернета» « 
✓ «Остерегайся мошенничества в Интернете» 

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

Классные руководители 
по плану ВР 

классного 
руководителя 

8.3 Классный час на тему «Интернет зависимость»  в рамках дня 

профилактики  

5-11 классы 
Учителя информатики  октябрь 

8.3 Анкетирование «Знают ли родители, с кем общается их ребенок в сети?» 
1-11 классы 

Социальный педагог 
Морозова А.А., 

октябрь 



педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

8.4 Игра-путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) – возраст 

младшие школьники. 

- Экспресс-опрос «Детки в сетке». 

- Памятки и буклеты для детей: 

«Защити себя сам!» (советы детям для безопасного поиска в Интернете). 

 «Безопасный Интернет – детям» 

«Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты). 

1-4 классы 
Классные руководители, 

учитель информатики  
в течение 

учебного года 

8.5 Конкурс плакатов «Учись вести себя в Сети» 1-11 классы Классные руководители март 

8.6 Общешкольное родительское собрание на тему: «Быть или не быть 

Интернету в компьютере вашего ребенка?» 

1-11 классы 

Заместитель директора 
по ВР Сафронова Н.В., 

социальный педагог 
Морозова А.А., 

педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

апрель 

8.7 Беседы с психологом об Интернет-зависимости 1-11 классы 
Педагог-психолог 
Бурашникова О.В. 

в течение года 
по 

необходимости 
8.8 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» 

1-11 классы Классные руководители 
в течение 

учебного года 
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