
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ МСОШ №1      

 на 2018-2019 учебный год 
Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 
Задачи: 
изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела; 
активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 
формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 
овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных происшествиях; 
формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 
3-й квартал 

1 
Провести месячник «Внимание, дорога!» 1-30 сентября 1-11 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
2 

Встречи с сотрудниками ГАИ-ГИБДД сентябрь 1-11 
Заместитель директора 

по ВР 
3 Беседы на родительских собраниях:  

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге” 
 

октябрь  1-11 
Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

4 Конкурс рисунков «Грамотный пешеход» сентябрь  1-9 Учитель ИЗО 
5 

Конкурс сказок «Самые нужные знаки»  Сентябрь 1-4 
   классные         

руководители,  
6 

Проведение уроков безопасности «Мой безопасный путь домой»  
В течение учебного 

года 
1-11 

    классные             

руководители 
7 Мы идем в школу.  

(Пешеход - кто это? Разбор конкретных маршрутов учащихся в 

школу и обратно. Особенности движения пешеходов осенью и 

зимой).  

Сентябрь 

декабрь 
1класс 

классные             

руководители 

8 Оформление уголка БДД Сентябрь - ДШО «МИР» 



4-й квартал 
1 

Подготовка к конкурсу по БДД «Безопасное колесо» Ноябрь-декабрь 
3-8 

класс 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
2 «Безопасное движение на улицах и дорогах октябрь 1-11 классные руководители 
3 

 Беседа «Светофор» ноябрь 
1-3 

класс 
классные руководители 

4 Классный час «как разговаривает улица» Октябрь 4 класс классные руководители 
5 Операция «Осенние каникулы» Октябрь-ноябрь 1-11 классные руководители 
6 «Осторожно! Перекрёсток!» Декабрь 1-11 классные руководители 
7 Мероприятие «Учите азбуку дороги» Март-апрель 4-5 классные руководители 
8 Операция «Зимние каникулы!» Декабрь-январь 1-11 классные руководители 

                                                                                                             1-й квартал 

1 «Учим правила движенья» Январь  1-4 ДШО «МИР» 
2 «Счастливое детство – безопасное детство»; Январь-февраль  5-11 ДШО «МИР» 

3 Конкурс презентаций по БДД Февраль 6-7 Классные руководители 
4 классный час:«Улица полна неожиданностей» Февраль-март 1-5 Классные руководители 
5 «Основные причины ДТП март 5-11 Классные руководители 
6 Операция «Весенние каникулы!» Март-апрель 1-11 классные руководители 

2-й квартал 

1 «Безопасность на дороге - наша общая забота» апрель 1-11 классные руководители 
2 Классные часы, беседы, игры, викторины, внеклассные мероприятия 

по БДД 
апрель 1-11 Классные руководители 

3 
Встречи с сотрудниками ГАИ-ГИБДД май 1-11 

Заместитель директора 

по ВР 
4 беседы «Дети – движение - дорога» июнь 1-11 классные руководители 
5 беседы «Безопасность на дороге - наша общая забота Май-июнь 1-11   классные руководители 
6 Беседы на родительских собраниях:  

“Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно”; 

май  1-11 
Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

7 «Уроки безопасности»    май   1-11 классные руководители 
8 Викторина «Правила дорожного движения – наши верные друзья»  июнь  5-8 Зам .директора по ВР 

9 Беседа «Правила движения на дороге из школы и в школу»    апрель 1-4 классные руководители 



10 «Моя личная безопасность»    май 1-11 классные руководители 
11 Классный час «Безопасность на дороге -наша общая забота»    май  8б классные руководители 

12 « Как переходить улицу, правила поведения на дороге»          май  7 классные руководители 
 

 

План работы МБОУ МСОШ №1 

по профилактике наркомании 

№ СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

3-й квартал 

1.  Провести беседу «Вред наркотиков. Поговорим о наркомании» (9-11классы) сентябрь Фельдшер  
2.  Привлекать учащихся к работе  спортивных секций, кружков   сентябрь Классные руководители 
3.  Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, работа с ними.  сентябрь Классные руководители 
4.  Классные часы:     «Хорошие и плохие вещества», 

«Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику», 

«Риск и ответственность»  

сентябрь Классные руководители 

В течении года 

1 Охват организованным отдыхом и трудом подростков в каникулярное время и 

интересным, содержательным досугом  

в течение года. Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
2 Регулярно проводить беседы, классные часы о здоровом образе жизни, по 

предупреждению курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании. 

В течение года Классные руководители 

3 Провести беседы по антиалкогольной, антинаркотической, 

антитоксикоманической тематике 

  В течение года Фельдшер  

4 Организовать просмотр кино- и видеофильмов по профилактике вредных 

привычек 

В течение года Администрация школы  

5 Организовать дежурство учителей, учащихся и родителей на дискотеках в  ДК   В течение года Администрация школы, 

родительский комитет 
6 Привлечение трудновоспитуемых учащихся в различные школьные 

мероприятия 

В течение года Педагог-организатор 

социальный педагог  



 

 

 

7 Организовать встречи с работниками правоохранительных органов  В течение года Администрация школы 
8 Организовать дежурство учащихся по школе  В течение года Самоуправление 

9 Контролировать посещаемость уроков  В течение года Классные руководители 
10 Активизировать работу школьного самоуправления и повысить их роль в 

профилактике асоциальных проявлений среди детей и подростков 

В течение года Администрация школы 

11 Посещение на дому для индивидуальных бесед с родителями В течение года Классные руководители 
4-й квартал 

1 Провести беседы с родителями на темы: -«Поведение подростка в школе и в классе»; Октябрь Классные руководители 

2 Провести лекции о наркомании ноябрь Фельдшер  

3 Выпуск санбюллетеней о вреде наркотиков, алкоголя. декабрь Фельдшер 

4 Классные часы          «Первая проба», 

«Методы распространения наркотиков»  

ноябрь Классные руководители 

5 Беседа «Уголовный кодекс о наркотиках» ноябрь Соц.педагог 

6 Круглый стол  «Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек» 

декабрь ДШО «МИР» 

7 Провести беседы с родителями на темы:    -«Дети и свободное время»; декабрь Классные руководители 

1-й квартал 

1 Классные часы      «Наркотики и здоровье», 

«Можно ли избавиться от наркомании», 

Январь Классные руководители 

2 Живая газета «Признаки наркотического опьянения» февраль ДШО «МИР» 

3 Беседы «Распространение наркомании и его последствия» Март  Классные руководители 

4 Провести беседы с родителями на темы:      -«Домашний труд подростка». март Классные руководители 

2-й квартал 

1 Классные часы      «Свобода или наркотики»  

«Взаимоотношения потребителя и продавца наркотиков», 

 «Хорошие и плохие вещества», 

«Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику», 

Апрель 

Май 

июнь 

Классные руководители 

2  Тренинг «Дружба и наркотики» апрель психолог 

3 Провести беседы с родителями на темы:     -«Опасная  зависимость» (о наркомании,  

токсикомании, о вреде  курения и алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации» 

апрель Классные руководители 



План мероприятий МБОУ МСОШ №1 

по профилактике экстремизма, национализма и терроризма на 2018-2019 учебный год 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

3-й квартал 

1 Усиление пропускного режима в здании школы В течении года Администрация школы  

2 Заполнение паспортов безопасности В течении года Классные руководители 

3 Учебные тренировки по эвакуации учащихся В течении года Учитель ОБЖ 

4  В течении года Зам по ВР 

5 Классный час "Мы за мир во всем мире"     1-2 классы 3 сентября Классные руководители 
6 Беседа "Мы за мирное небо"   3-4 классы 3 сентября Классные руководители 
7 Классный час "Дети против терроризма" 5-6 классы 3 сентября  Классные руководители 
8 Классный час "Я люблю этот мир"  7-8 классы 3 сентября Классные руководители 

9 Ток –шоу  "Терроризму скажем: Нет!"  9-11 классы 3 сентября ДШО «МИР» 

4-й квартал 

1 Классный час "Терроризм - зло против человечества"  октябрь Классные руководители 
2 Правовой час  «Школа территория безопасности» ноябрь Классные руководители 

3  Классный час «Государственное противодействие терроризму» ноябрь Классные руководители 
4 Классный час  "Остановим насилие против детей" декабрь Классные руководители 

1-й квартал 

1 Диспут на тему: «Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой 
деятельности» 

январь ДШО «МИР» 

2 Час права «Правила и порядок поведения при угрозе или осуществлении 
террористического акта»     

февраль Учитель обществознания 

3 Классный час «Провокационная деятельность террористических и экстремистских 
группировок» 

март Классные руководители 

2-й квартал 

1 
Классные беседы «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» апрель 

Зам. директора по ВР 
классные руководители 



2 Классный час: «Толерантность – дорога к миру» май классные руководители 

3 Классный час "Мир без насилия" май классные руководители 
4 Классный час "День толерантности" май классные руководители 
5 Обеспечение классных руководителей памятками «Правила поведения заложников» Апрель-июнь учитель ОБЖ 

 

План работы МБОУ МСОШ №1 по  профилактике алкоголизма и табакокурения . 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

В течении года 

1 Анкетирование  учащихся 5-9 классов  для выявления по употреблению курительные смеси В течении года Педагог-психолог 
Соц. педагог 

2 Проведение профилактических бесед по профилактики табакокурения В течении года Классные руководители 

3 Спортивные соревнования «Спорт против наркотиков» В течении года Учителя физической культуры 

3-й квартал 

4 Классные часы на тему «Курение, чей выбор?»  сентября Классные руководители 
5 Классные часы на тему «  Мир без табака»  сентября Классные руководители 
6 Классные часы на тему ;  «  Алкоголь – яд и обман» сентябрь  Классные руководители 
7 Оформление стенда «  Курить – здоровью вредить», сентябрь ДШО «МИР» 

4-й квартал 

1 Классный час  «  Как противостоять желанию попробовать  сигарету» октябрь Классные руководители 
2 Правовой час      « Если тебе предложат….»  ноябрь Классные руководители 

3  Классный час «Зачем люди пьют вино?», ноябрь Классные руководители 
4 Классный час  « Как бросить курить» декабрь Классные руководители 

1-й квартал 

1 Диспут на тему: « Здоровье- наше богатство» январь ДШО «МИР» 

2 Час права  « Понятие о курительных смесях»,   февраль Учитель обществознания 



3 Выступление школьного врача на тему «Курить - здоровью вредить». февраль Школьный врач 

4 Участие во Всероссийской акции «За здоровье наших детей» февраль Зам. директора по ВР 
классные руководители 

5 Акция « Спорт против вредных привычек».,    март Учителя физической культуры 
ДШО «МИР» 

6 Беседа с родителями «Как ваши дети проводят свободное время». январь классные руководители 

2-й квартал 

1 
 Классные часы на тему«Курение, чей выбор?» апрель 

Зам. директора по ВР 
классные руководители 

2 Конкурс творческих работ «Письмо курильщику» май учителя рус. языка 

3  Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 классы апрель классные руководители 
4 Классный час  май классные руководители 
5 Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 
апрель Учитель изо 

 Спортивные соревнования «Спорт против наркотиков» Апрель-июнь учитель физической культуры 
 

 

План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДА 

в МБОУ МСОШ №1 на 2018-2019 уч.год 

   

№ Название мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

3-й квартал 

1 «Скажем да здоровью!» Путешествие сентябрь Классные руководители. 

2 «Здоровье. Детство. Успех». Беседа  сентябрь Классные руководители..  



4-й квартал 

3 «Быть здоровым – это модно». Тренинг безопасного 

поведения 

октябрь Классные руководители. 

4 «Мы за здоровый образ жизни!» презентация ноябрь Классные руководители. 

5  «Инфекционные болезни, что это?» Презентация - практикум декабрь Классные руководители..  

6 «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе?» Викторина  декабрь Классные руководители. 

1-й квартал 

7 «ВИЧ – чума XXI века». Круглый стол январь Классные руководители. 

8 «Как уберечься от наркотиков, СПИДа». Игра-практикум  февраль Классные руководители. 

10 «ВИЧ/СПИД в России: состояние и 

перспективы». 

Видеожурнал 

Социальная реклама  

март Классные руководители. 

2-й квартал 

11 «По ком звонит колокол». Устный журнал апрель Классные руководители.. 

12 День здоровья Спортивный праздник май учитель физической 

культуры 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений. 

в МБОУ МСОШ №1 на 2018-2019 уч.год 



 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Работа с педагогами. 

3-й квартал 

1. Проведение «Круглого стола» 

«Адаптация учащихся 5х классов в средней школе» 

Сентябрь 

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Зам . директора по ВР 

2. Диагностика  учащихся и их семей на начало 

учебного года 

сентябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители  

4-й квартал 

3. Заседание классных руководителей «Работа с детьми, 

требующими особого внимания.». 

ноябрь Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

4. Составление и утверждение плана  проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, курения, употребления алкоголя. 

октябрь Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

1-2-й квартал 

5 Проведение собеседования с классными 

руководителями об учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, с целью выявления 

положительных результатов и снятия учащихся с 

внутришкольного учета. 

Январь -апрель Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

2. Работа с родителями. 

3-й квартал 

1. Составление плана тематических выступлений на 

родительских собраниях: 

«Особенности подросткового возраста» 

  

Сентябрь  Классные 

руководители Соц.педагог  

  

2. Ознакомление родителей с Правилами для 

учащихся школы 

Сентябрь  Классные руководители 

4-й квартал 



 
выступления на родительских собраниях: 

 «Как стать достаточно хорошим родителем»  

Ноябрь Классные руководители  

3. Привлечение родителей для участия  в классных и 

КТД школы (концертах, творческих встречах, 

встречах с ветеранами, экскурсий, походов, 

проведения тематических классных часов и т.д.) 

В течение года Администрация 

Классные руководители 

1-й квартал  
«Роль и ответственность семьи в воспитании 

ребенка» 

февраль Классные руководители  

 
Встреча инспектора ПДН с родительской 

общественностью школы 

  

март Администрация школы 

Управляющий совет 

2-й квартал 

4. Участие родителей в праздниках окончания 

учебного года, на которых объявляются 

достижения учащихся. 

май Классные руководители 

Учителя предметники 

5. «Формирование здорового образа жизни у 

школьников – традиция школы» 

апрель Классные руководители  

3. Работа с детьми. 

1. Ознакомление учащихся 5х – 11х классов с 

Правилами для учащихся школы 

сентябрь Классные руководители 

2. Выявление причин отсутствия ученика в школе, 

опоздания учащегося в школу 

Ежедневно 

В течение года 

Классные руководители 

Соц.педагог 

3. Ознакомление учащихся с расписанием 

дополнительных занятий, спортивных секций, 

творческих кружков в школе 

Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

Руководители               секций, 

кружков 

4. Изучение занятости учащихся во второй половине 

дня 

В течение года Классные руководители 

5. Анкетирование учащихся 9х – 10х классов о 

дальнейшем выборе профессии 

ноябрь Классные руководители 



6 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

по вовлечению кружки, секции, факультативы 

В течение года   

Классные руководители 

Соц.педагог 

  

7. Привлечение учащихся школы к участию в  

проектной деятельности, школьных КТД, к 

деятельности  школьного соуправления 

В течение года Учителя предметники 

Классные руководители 

8. Проведение школьных массовых мероприятий с 

участием ветеранов, бывших выпускников, 

родителей, представителей городской 

общественности 

В течение года Директор 

Зам директора по ВР 

  

9. Беседы по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма 

Подготовка группы старшеклассников для 

проведения бесед  учащимися младших классов 

В течение года Зам директора по ВР 

Инспектор ПДН 

,классные руководители 

Соц.педагог 

  

10. Организация каникул Ноябрь, декабрь,март,май Зам  директора по ВР, 

классные руководители 

4. Работа с органами системы профилактики безнадзорности, правонарушений, употребление ПАВ  

1. Профилактические беседы с учащимися В течение года Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

2. Встречи инспекторов ПДН с родительской 

общественностью 

В течение года Зам директора по ВР 

Соц.педагог 

3. Обучение сотрудников школы и повышение 

квалификации в области профилактики негативных 

привычек среди школьников 

В течение года Зам директора по ВР 

4. Профилактические беседы с участковым В течение года Зам директора по ВР 

Участковый инспектор 

5. Участие в конкурсах и викторинах   

В течение года 

Зам директора по ВР 

 

 



 

План работы с одаренными детьми в МБОУ МСОШ №1 на 2018-2019 уч.год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение  общешкольных  предметных  олимпиад ноябрь Руководители  МО 

2. Проведение  предметных  недель В  течение  года Учителя-предметники,  

руководители  МО 

3. Проведение  общешкольных  научно-исследовательских  конференций 2  раза  в  год Учителя-предметники 

4. Участие  в  районных  предметных  олимпиадах декабрь Учителя-предметники 

5. Заочное  обучение  в  «Школе космонавтики» В  течение  года Под  руководством  учителя-

предметника 

6. Использование  ресурса  школьного  Интернета  для  самообразования  

учащихся 

В  течение  года Брюханова О.С. 

 

7. Помощь  в  обеспечении  учащихся  комплектами  информационно-

методических  материалов 

В  течение  года Учителя-предметники 

8. Дифференцированный  подход  к  учащимся  в  учебно-воспитательном  

процессе 

В  течение  года Учителя-предметники 

9. Участие  одаренных  ребят  в  работе  школьного  ученического  сайта В  течение  года Брюханова О.С. 

10. Рассмотрение  вопросов  в  работе  методических  объединений  школы  

по  организации  деятельности  с  одаренными  детьми 

1  раз  в  четверть Руководители  МО 

11. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров, районных мероприятий и курсовой подготовки   

по  работе  с  одаренными  детьми 

В  течение  года Коллектив  учителей 

12. Изучение обобщения опыта работы педагогов  с  одаренными  детьми В  конце  года Завуч  Пацанакиди Л.А. 

13. Проведение  серии  мониторингов  для  выявления  одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто одаренных детей, в отношении которых есть серьезная 

1-П  четверть Психолог   БелоусоваИ.В. 



надежда на качественных скачок в развитии их способностей 

14. Проведение  «Ярмарки  возможностей»  (встречи  с  представителями  с  

ЦП,  РДК,  музыкальной  школы,  театра,  музея,  ДЮСШ) 

Сентябрь-октябрь  

Жигалова С.В 

15. Участие  во  внутришкольной,  районной  и  краевой  проектной  

деятельности 

В  течение  года Классные  руководители 

16. Участие  в предлагаемых  МУ  «Управление  образования»  

всероссийских  конкурсах,  проектах,  интеллектуальных  марафонах 

В  течение  года Классные  руководители 

17. Выявление  и  использование  лидерских  качеств  учащихся   в   работе  

детской  школьной  организации  «Мир» 

В  течение  года Жигалова С.В. 

18. Возможность   проявления  творческих  способностей  учащихся  через  

организацию 

- общешкольных  мероприятий; 

- районных  фестивалей  и  конкурсов; 

- общешкольных  конкурсов; 

- общешкольных  и  районных  викторин; 

- интеллектуальных  марафонах; 

- работы  СМИ  (внутришкольных  и  районных); 

- дистанционных  конкурсах  («Призывники  России»); 

- работу  районного   Совета  старшеклассников; 

- участие  во  внутришкольных,  районных  и  краевых  акциях 

В  течение  года Администрация  школы,  

классные  руководители 

19. Совместная  деятельность  с  учреждениями  дополнительного  

образования,  культуры  и  спорта  района   

В  течение  года Администрация  школы,  

классные  руководители 

20 - участие  во всероссийских олимпиадах и конкурсах В  течение  года Администрация  школы,  

классные  руководители 

 

 

 

 

 



 


