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Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Участники Ответственные 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности  

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и уст-

ранение причин и условий, способствующих этому. 

2. Содействие созданию благоприятных условий для полноценного развития ребенка в семье, образовательной организации, социуме.  

3. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

6. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

Работа с учащи-

мися 

Классные часы по профилактике правонару-

шений и безнадзорностисреди несовершенно-

летних 

В течение года  

 

1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

кл. руководители 1-11кл. 

День профилактики (отдельный план) В течение года 

(последняясреда 

месяца) 

1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

 

Месячник  «Всеобуч» Сентябрь,  

апрель 

1-11кл. Холодова Н.И., зам. директора по УВР, 

кл.руководители 1-11кл. 

Всероссийская акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

Ноябрь 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры, кл.руководители 1-11 кл. 

КТД «День толерантности» Ноябрь 1-11 кл. кл.руководители 1-11кл. 

 

Занятие «Воровство – это преступление» 

 

 

Ноябрь 8кл. кл.руководители 1-11кл. 



 3 

Интерактивные игры:  

 «Я - ребенок, я - человек»,  

 «Защити себя сам»,  

 «Право в нашей жизни» 

  

Октябрь, апрель 4кл. 5-6, 7-

8кл. 

кл. руководители 4, 5-6,  

7-8кл. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 

 

Октябрь,  

апрель 
1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 

Анкета «Подросток  неформал:  принадлеж-

ность к группе и  жизненные ориентации» 

 

Ноябрь 8-9кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

кл. руководители 8-9кл. 

Игра «Я и мои поступки» Декабрь 7-9кл Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

руководители 7-9кл. 

Конкурс электронных презентаций «Мы за здо-

ровый образ жизни» 

Декабрь 9-11кл. Лукина Е.А., учитель информати-

ки 

Месячник по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(отдельный план) 

Октябрь,  

апрель 

1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР, Ишназарова М.А., соц. пе-

дагог,  

руководители 7-9кл. 

Конкурс газет, плакатов: 

 «Здоровье класса в наших руках»,  

 «Наркотик – знак беды» 

Октябрь 

Ноябрь 
1-11кл. 

7-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог,учитель 

ИЗО, кл. руководители 1-11кл. 

Конкурс сказок на новый лад «Решил 

взять – подумай» 

Ноябрь  1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

 

Февраль 9-11кл. Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Месячник физической культур, посвящен-

ный всероссийскому Дню здоровья 

Апрель  1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 
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Районный спортивный праздник «ГТО» Апрель  1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Занятие «Разрешение конфликтов без 

насилия» 

 

Январь-февраль 7-9кл. Ишназарова М.А., соц. педагог, 

кл. руководители 1-11кл. 

Реализация районного проекта «Моя 

социальная сеть» 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог,  

классные руководители 

Реализация районного проекта «Решил 

взять – подумай» 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

классные руководители 

 

Встречи со специалистами, инспекторами 

ПДН. 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Выпуск бюллетеней, памяток, буклетов В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Просмотр видеофильмов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение года 7-11кл. Ишназарова М.А., соц. педагог,      

  

Уроки обществознания, направленные на 

популяризацию идей толерантности 

В течение года 1-11кл. Учителя обществознания 

Вовлечение детей и подростков  в занятия по 

интересам 

 

В течение года 1-11кл. Кл. руководитель,  

педагоги дополнительного образования 

Ведение учета пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Медицинский осмотр учащихся. По графику 1-11кл. Сологубова О.П., медицинская сестра,  

д/п №26 

Работа с педаго-

гами 

Заседание МО классных руководителей 

«Организация профилактической работы 

школы». 

 

Август Кл.рук. 

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  

по ВР 
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Административный совет «Обсуждение и 

утверждение плана работы по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Сентябрь Админист-

рация ОУ 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Заседание МО ««Совершенствование рабо-

ты по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь МО Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц.педагог 

 

Заседание МО классных руководителей 

«Взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения уча-

щихся» 

Ноябрь МО Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Заседание МО  

«Организация летнего труда и отдыха уча-

щихся» 

Апрель МО Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Участие в проведении месячников, акции по 

профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних. 

В течение года Пед. коллектив Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Заседание Совета по профилактике безнад-

зорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних (отдельный план) 

В течение года Состав Совета, 

учащиеся, роди-

тели 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по 

ВР 

Консультации по организации и проведе-

нию внеклассных дел по профилактике без-

надзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

В течение года Кл.рук.  

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Обзор научно-методической литературы по 

профилактике безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних. 

В течение года Пед. кол-

лектив 

Лашова С.А., педагог-библиотекарь 

Совещание при директоре, беседа с инспек-

тором ПДН, участковым инспектором о про-

филактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

 

В течение года Пед. кол-

лектив 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 
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Работа с родите-

лями 

Акция «Каждого ребенка школьного возраста 

за парту». 

Сентябрь,  

апрель 
Пед. коллектив, 

родители 

Холодова Н.И., зам. директора  по УВР 

Ознакомление родителей со ст. 4.5, 4.6 до-

полнений Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности 

Сентябрь-

октябрь 

Родители уча-

щихся1-11кл. 

Классные руководители  

1-11кл. 

Общешкольное родительское собрание 

«Адаптация пятиклассников». 

Октябрь Родители 

учащихся 

5кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

кл. Руководители 

Родительское собрание «Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

Май Родители уча-

щихся 

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по 

ВР 

Участие в классных мероприятиях по про-

филактике безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. 

В течение года Родители уча-

щихся 

Кл.руководители 1-11кл. 

Рейды в семьи учащихся. В течение года Кл.руководите

ли, род. коми-

тет 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

кл. руководители 1-11кл. 

Индивидуальные консультации по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Сотрудничество 

с другими субъ-

ектами 

профилактики 

Проведение месячников по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Октябрь, апрель Пед. коллектив, 

учащиеся, роди-

тели 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

МУ «Форум», КДН, ПДН  

Киномероприятие по профилактике «Я вы-

бираю жизнь!» 

ноябрь 6-11кл. МУК ЦКДК Красноармейского района 

Волгограда, 

 Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Реализация проекта «Решил взять – поду-

май» 

В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8, МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР 
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Конкурс плакатов «Дороги, которые мы 

выбираем». 

Февраль 9-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ,  

Ишназарова М.А., учитель ИЗО 

Кинолекторий по предупреждению суи-

цидов в подростковой среде «Шаг в ни-

куда». 

Март 8-10кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ,  

Районный спортивный праздник «ГТО» Апрель  Родители, пе-

дагоги,  

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Районная Спартакиада среди обучающих-

ся, состоящих на различных видах учета 

Май  5-11кл Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Совместные рейды. В течение года КДН, ПДН, ГКУ 

«Центр социаль-

ной защиты насе-

ления» 

 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Проведение коррекционных занятий с детьми 

девиантного поведения. 
В течение года 

 Родители,  

учащиеся 

ГКУ СО Красноармейский ЦПППН 

 

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

 
1.Формирование у обучающихся психологического иммунитетак наркотикам, алкоголю, табаку, СПИДу 

2.Формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

3.Повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

4.Активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ–

инфекции; 

5.Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей  

здорового образа жизни;  

6.Проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилак-

тику  

вредных привычек; 
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7.Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

8.Предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; 

   9.Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организациипрофилактической работы. 

Работа с учащи-

мися 

Цикл бесед и классных часов: 

«Уголовный кодекс о наркотиках», 

«Что ты знаешь о наркотиках?»,  

«Как ты поступишь, если …»,  

«Правда и ложь об алкоголе»,  
«Бездна, в которую нужно заглянуть» 

В течение года  

 

5-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

кл. руководители 5-11кл. 

Ежегодное социально-психологическое тести-

рование для раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств 

Сентябрь 7-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

кл. руководители 7-11кл. 

Изучение уровня воспитанности учащихся Октябрь, апрель 1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 

 

Районная  конкурс «Здоровым быть модно!» Октябрь 7-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

 

Месячник по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

Ноябрь 1-11 кл.  Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

кл. руководители 1-11кл. 

Анкетирование «Что ты знаешь о курительных 

смесях» 

Ноябрь Учащиеся 7-9кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Конкурс газет, плакатов: 

 «Здоровье класса в наших руках»,  

 «Наркотик – знак беды» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

1-11кл. 

7-11кл. 

Ишназарова М.А., учитель ИЗО,  

кл. руководители 1-11кл. 

Районный кросс памяти ЗУ РФ 

Г.М.Гончарова 

Октябрь 5-11кл. Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Ноябрь, март 1-11кл., 

родители 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

кл. руководители 1-11кл. 

 

Первенство школ по баскетболу 

 

Февраль 9-11кл. Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 
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Беседа «Вредные и полезные занятия» 

 

Декабрь 1-4кл. Классные руководители 1-4кл.  

Просмотр фильма «Право на жизнь»  Декабрь 8-9кл. Ишназарова М.А., соц. педагог,  

классные руководители 8-9кл. 

Зимний фестиваль ГТО Февраль 3-6кл. Ишназаров А.М., учитель физической 

культуры 

Выставка статей, журналов, книг 

«Против наркомании» 

Апрель 1-6кл. Лашова С.А., педагог-библиотекарь 

Реализация районного проекта «Новое 

поколение без….» 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

педагог-психолог, кл. руководители 1-

11кл 

 Встречи со специалистами  

ПДН, КДН,  МОУ ЦДТ 

В течение года 5-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Оформление стенда «Скажи наркотикам – 

НЕТ» 

В течение года 10-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Размещение информации для учащихся о ра-

боте телефонов доверия и контактных теле-

фонах других региональных служб на стен-

дах школы 

В течение года Педагоги Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Вовлечение детей и подростков  в занятия по 

интересам 

В течение года 1-11кл. Кл. руководитель, педагоги дополни-

тельного образования 

Ведение учета пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

В течение года 1-11кл. Холодова Н.И., зам директора по УВР 

Мероприятия по профилактике наркомании Июнь Воспитанники 

оздоровительно-

го лагеря 

«Олимпия» 

Начальник лагеря 

Работа с педаго-

гами 

Заседание МО классных руководителей 

«Формы работы классного руководителя по 

профилактике злоупотребления ПАВ» 

Ноябрь 

 

 

Классные руко-

водители 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР, 

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Обзор научно-методической литературы по 

профилактике злоупотребления психоактив-

В течение года Пед. кол-

лектив 

Лашова С.А., педагог-библиотекарь 
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ных веществ среди несовершеннолетних 

Работа с родите-

лями 

Акция «Каждого ребенка школьного возраста 

за парту». 

Сентябрь Пед. коллектив, 

родители 

Холодова Н.И., зам. директора  по УВР 

Ознакомление родителей со ст. 4.5, 4.6 до-

полнений Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности 

Сентябрь-

октябрь 

Родители уча-

щихся1-11кл. 

Классные руководители  

1-11кл. 

Родительское собрание «Как уберечь ребенка 

от преступления» 

Октябрь Родители уча-

щихся  

Классные руководители 1-11 классов 

Районный спортивный праздник «ГТО» Апрель  Родители, пе-

дагоги,  

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Ишназаров А.М., уч.физической куль-

туры 

Родительское собрание «Организация 

летнего труда и отдыха учащихся» 

Май Родители уча-

щихся 

Классные руководите-

ли 

Индивидуальные консультации по профи-

лактике злоупотребления психоактивных ве-

ществ среди несовершеннолетних 

В течение года Родители уча-

щихся 

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Рейд «Подросток» В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР 

Сотрудничество 

с другими субъ-

ектами 

профилактики 

Реализация проекта «Мы против террора»» В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР, 

 

Реализация проекта «Моя социальная сеть» В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР, 

 

Совместные рейды В течение года Педагоги, роди-

тели 

КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,  

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 
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3. Профилактика суицидального поведения 
1. Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков; 

2. Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся образовательных учреждений города;  

3. Выявление детей «группы риска»;  

4. Координация деятельности в ОУ по профилактике суицидального поведения;  

5. Межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и организаций города;  

      6.   Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Работа с  

учащимися  

Практическое занятие «Умей сказать НЕТ» 

 

Апрель 8кл. Ишназарова М.А., соц. педагог 

Конкурс сочинений «Для чего я живу» Апрель 9-11кл. Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

Круглый стол «Ситуация успеха для подро-

стка в реалиях современного общества» 

Апрель 9-11кл. Педагог-психолог 

Психолого-педагогические мероприятия по 

формированию у учащихся устойчивости к 

возможным стрессовым ситуациям во время 

проведения аттестации. 

Апрель - май 9, 11кл. Ишназарова М.А., соц. педагог  

Педагог-психолог 

Выявление и реабилитация несовершенно-

летних и их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

кл. руководители 

Размещение информации для учащихся о ра-

боте телефонов доверия и контактных теле-

фонах других региональных служб на стен-

дах школы 

В течение года 1-11кл. Ишназарова М.А., соц. педагог 

Организация и проведение коррекционно-

развивающей и консультативной работы с 

учащимися 

В течение года 1-11кл. Педагог-психолог, соц педагог 

Вовлечение детей и подростков  в занятия по 

интересам 

В течение года 1-11кл. Кл. руководитель, педагоги дополни-

тельного образования 

Классный час «Международный день дет-

ского телефона доверия» 

Май 1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 
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Ведение учета пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Работа с педаго-

гами 

Административный совет «О профилактике 

суицидального поведения среди несовер-

шеннолетних» 

Декабрь Администрация 

ОУ 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

 

Педагогический совет «Профилактики суи-

цидального поведения подростка». 

Февраль Педагоги Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

 

Выступление на МО кл. руководителей с об-

зором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях сексуального 

характера), 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30) 

В течение года Классные руко-

водители 1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Разработка информационных, методических  

материалов для родителей и педагогических  

работников (буклеты, методические реко-

мендации, брошюры и т.д.) по профилактике 

конфликтных ситуаций, противодействию 

жестокому обращению, защите прав, профи-

лактике суицида, оказании помощи в труд-

ной жизненной ситуации 

В течение года Педагоги Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Работа с родите-

лями 

Создание базы данных  по социально -

неблагополучным семьям 

 

Сентябрь Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Ишназарова М.А., соц. педагог,  

кл. руководители 

Ознакомление родителей со ст. 4.5, 4.6 до-

полнений Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности 

 

Сентябрь-

октябрь 

Родители уча-

щихся1-11кл. 

Классные руководители  

1-11кл. 

Классные родительские собрания «Профи-

лактика суицидального поведения подрост-

Март Родители 1-11кл. Классные руководители 1-11 кл. 
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ков» 

 

«Родительский всеобуч»: 

- противодействие жестокому обращению с 

детьми; 

- предотвращение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

-профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних; 

- оказание помощи и защита прав детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл 

Ишназарова М.А., соц. педагог,  

кл. руководители 1-11кл. 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Сотрудничество 

с другими субъ-

ектами 

профилактики 

Реализация проекта «Мы против террора»» В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР, 

 

Реализация проекта «Моя социальная сеть» В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР, 

 

 

4. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных,  

межэтнических и межличностных отношений 
1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;                                                                                                                                           

2. Достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения;                                                                                                                                                            

3. Формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, осно-

ванных  

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;        4. Разработка и 

реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое  

многообразие. 

 

Работа с учащи- Мониторинг социального и этнического кон-

тингента обучающихся 

Сентябрь 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 
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мися Обеспечение информационной безопасности 

учащихся школы, установка котентной 

фильтрации  на компьютерах, имеющих вы-

ход в Интернет. 

В течение 2020 – 

2021 учебного 

года 

Учащиеся 

1 – 11 классов 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Лукина Е.А., учитель информатики 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение Единого классного часа «Когда 

чужая боль становится своей…». 15 лет тра-

гедии в Беслане. 

Сентябрь 2020г. Учащиеся 

1 – 11 классов 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Единый классный час «Ты не один!» в рам-

ках общероссийской акции «Телефон дове-

рия». 

18.09.2020г. Учащиеся 

1 – 11  

классов 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Тематические классные часы: 

 «Моя безопасность»; 

 «Давайте учиться терпимости»; 

«Прекрасно там, где пребывает милосердие» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 

Профилактические беседы: 

 «Толерантность значит терпимость»; 

 «Что такое нормы толерантного поведе-

ния»; 

 «Профилактика различных видов экстре-

мизма в российском обществе»; 

 «Есть ли спасение от терроризма»; 

 «Научись решать свои проблемы или 

бесконфликтное существование». 

 

 

Октябрь,  

Ноябрь,  

 

 

Апрель 

1-11кл. Ишназарова М.А., соц. педагог,  

кл. руководители 1-11кл. 

Школьный фестиваль национальных культур. Октябрь  1-11кл. Трушлякова Е.В, учитель иностранного 

языка; Мамедова Е.В, учитель ино-

странного языка; 

Конкурс – игра «Школа выживания» 

 

Ноябрь  1-4 кл. 

5-8 кл. 

Маравина И.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Урок мира и единства «Когда мы вместе – 

мы непобедимы» 

Ноябрь 1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 
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Единый классный час, посвященный началу 

контрнаступления советских войск под Ста-

линградом. 

02.11.2020г. 1-11 кл. Кл.руководители 1-11кл. 

Урок правовых знаний «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях. 

12.12.2020 Учащиеся 

5 – 11 классов 

Учителя истории и обществознания 

Участие в районном Параде Дедов Морозов. 

 

Декабрь 2020 Семьи  

учащихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Занятие «Разрешение конфликтов без наси-

лия» 

 

Январь-февраль 7-8кл. Кл.руководители 1-11кл. 

Участие в районном фестивале «Рождествен-

ские встречи». 

Январь  2021 

 

 Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Участие в районном митинге, посвященном 

Победе советских войск под Сталинградом 

Февраль 2021.  Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Тестирование обучающихся «Антитеррор» Апрель 8-11кл. Маравина И.А., преподаватель-

организатор ОБЖ  

Организация, участие в межмуниципальном 

фестивале «Раздолье широкое – Маслени-

ца!». 

Март     1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Тренировки, направленные на минимизацию 

и ликвидацию последствий возможных тер-

рористических актов и чрезвычайных ситуа-

ций.  

В течение года Учащиеся 

1 – 11 кл., тру-

довой коллектив 

школы 

Ишназарова М.А.,  

зам. директора по УВР 

Маравина И.А., преподаватель-

организатор ОБЖ  

Уроки обществознания, направленные на по-

пуляризацию идей толерантности 

В течение года 6-11кл. Учителя истории и обществознания 

Создание и работа волонтерского отряда 

«Киберпатруль» с целью проведения мони-

торинга социальных сетей на предмет выяв-

ления несовершеннолетних, являющимися 

подписчиками групп (пабликов) деструктив-

ной направленности. 

В течение года   

Инструктаж «Соблюдение требований по-

жарной безопасности. Действия при возник-

В течение года 

(по графику) 

1-11кл. Ишназарова М.А., 

 зам. директора по УВР 
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новении ЧС, соблюдение правил поведения в 

местах массового скопления людей» 

Вовлечение детей и подростков  в занятия по 

интересам 

В течение года 1-11кл. Кл.руководители 1-11кл., 

педагоги дополнительного образования 

 

Проведение бесед, направленных на форми-

рование чувства патриотизма, веротерпимо-

сти, миролюбия у граждан различных этни-

ческих групп населения в рамках проведения 

индивидуальных бесед. 

В течение  

года 

 

1-11 кл. 

Кл.руководители 1-11кл. 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасно-

сти при проведении общешкольных меро-

приятий. 

В течение  

года 

1-11 кл., родите-

ли, гости 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Ведение учета пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Проведение уроков по образовательной про-

грамме «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

В течение года 5 кл. 

1час в неделю 

Ишназарова М.А., учитель ИЗО, МХК 

Проведение уроков по образовательной про-

грамме «Перспективная. Начальная Школа 

по модулю «Светская этика»  

В течение года  4 кл  

1час в неделю 

Учителя начальных классов, прошедшие 

курсовую подготовку по данному курсу 

Размещение информации, пропагандирую-

щей межнациональную и межрелигиозную 

толерантность на сайте школы.  

В течение года 1-11 кл.,  

родители  

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Учитель информатики 

Работа с педаго-

гами 

Организация пропускного режима в ОУ. Август  

2020г. 

Учащиеся 

1 – 11 кл., роди-

тели (законные 

представители), 

посетители 

Администрация ОУ 

Составление графика дежурства.  Август 

2020г. 

Администрация 

школы, педаго-

гические работ-

ники 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 
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Знакомство с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность ОУ по 

формированию установок толерантного соз-

нания  и профилактике экстремизма.   

 

В течение года  Педагоги ОУ Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Совещание по вопросу состояния антитерро-

ристической защищенности МОУ, обеспече-

ния безопасности работников и обучающихся 

образовательного учреждения. Пропускной 

режим и ограничение свободного доступа 

посторонних лиц в помещения ОУ 

 

Сентябрь Сотрудники ОУ Алещенко И.А., директор школы 

Ежедневный мониторинг внешнего вида 

учащихся 5-11 классов  

В течение года  Администрация ОУ совместно с класс-

ными руководителями 

Инструктаж «Соблюдение требований по-

жарной безопасности.  Действия при возник-

новении ЧС, соблюдение правил поведения в 

местах массового скопления людей» 

 

В течение года Сотрудники ОУ Ишназарова М.А., зам. директора по 

УВР, Маравина И.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Обновление информации на информацион-

ных стендах в школе и классных учебных ка-

бинетах 

 

В течение года Педагоги ОУ Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР, 

Маравина И.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Проведение рейдов на микроучастке ОУ с 

привлечением инспектора ПДН  по выявле-

нию проявлений экстремизма, национализма. 

 

В течение года Педагоги ОУ Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Работа с родите-

лями 

Классные родительские собрания «Безопас-

ные условия обучения» 

Сентябрь Родители уча-

щихся  

1-11кл. 

Классные руководители  

1-11кл. 

Ознакомление родителей со ст. 4.5, 4.6 до-

полнений Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности 

Сентябрь-

октябрь 

Родители уча-

щихся 

1-11кл. 

Классные руководители  

1-11кл. 

Индивидуальные беседы с родителями «Ор- В течение года Родители уча- Классные руководители  
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ганизация безопасного досуга детей во вне-

урочное время» 

щихся  

1-11кл. 

1-11кл. 

Методическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям) уча-

щихся МОУ СШ №120 

В течение года Родители уча-

щихся  

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 классные руководители 

 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Сотрудничество 

с другими субъ-

ектами 

профилактики 

Реализация проекта «Безопасный интернет – 

детям» 

В течение года 1-11кл. КДНиЗП, ТУ ДОАВ, ПДН ОП №8,МУ 

«Форум», Овечкина О.Ю., зам. дирек-

тора  по ВР, 

 

 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

 В течение года Учащиеся 1-11кл. КДНиЗП, КТУ ДОАВ, ПДН ОП 

№8,МУ «Форум», Е.А. Манская, 

зам. директора по ВР 

Работа с учащи-

мися 

Профилактические беседы, классные часы: 

 «Я и моя семья»; 

 «Я и мой мир»; 

 «Я и мое окружение» 

 

Октябрь 

 

1-4кл. 

5-8кл. 

9-11кл. 

Кл.руководители 1-11кл. 

Организация мониторинга уровня адаптации  

учащихся 1,5,10 классов к новым условиям 

обучения 

Октябрь 1,5,10кл., 

родители 

Педагог-психолог 

Фронтальная диагностика «Определение 

уровня тревожности». 

Ноябрь 1-11кл. Педагог-психолог 

День правовой помощи Декабрь 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 руководители 1-11кл. 

Анкетирование среди учащихся с целью вы-

явления случаев жестокого обращения 

Апрель 1-7кл. Ишназарова М.А., соц. педагог, 

руководители 1-7кл. 

Классный час «Международный день дет-

ского телефона доверия» 

Май 1-11кл. Кл.руководители 1-11кл. 

Ведение учета пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

В течение года 1-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 
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Размещение информации для учащихся о 

работе телефонов доверия и контактных те-

лефонах других региональных служб на 

стендах школы 

Сентябрь 1-11кл. Ишназарова М.А., соц. педагог 

Проведение индивидуальной работы с деть-

ми, проявляющими агрессивность среди 

сверстников 

В течение года 1-11кл. Педагог-психолог, соц. педагог 

Работа с педаго-

гами 

Разработка информационных, методических  

материалов для педагогических  

работников (буклеты, методические реко-

мендации, брошюры и т.д.) по 

профилактике конфликтных ситуаций, про-

тиводействию жестокому обращению, защи-

те прав. 

В течение года Родители Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

Педагог-психолог 

Изучение нормативных документов, регла-

ментирующих защиту ребенка от жестокого 

обращения  

В течение года Классные руко-

водители 1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Работа с родите-

лями 

Формирование банка данных законных 

представителей детей, оставшихся без попе-

чение родителей 

Сентябрь Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Гурова И.С., общественный инспектор 

по охране прав детства 

Мероприятия, посвященные Дню матери, 

Дню отца 

Ноябрь 1-11кл. кл. руководители 

«Родительский всеобуч»: 

- противодействие жестокому обращению с 

детьми; 

- предотвращение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

- оказание помощи и защита прав детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Соц. педагог 

Посещение семей с целью выявления случа-

ев жестокого обращения 

В течение года Семьи учащихся Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

кл. руководители 



 20 

Разработка информационных, методических  

материалов для родителей (буклеты, мето-

дические рекомендации, брошюры и т.д.) 

попрофилактике конфликтных ситуаций, 

противодействию жестокому обращению, 

защите прав. 

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

соц. педагог 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР 

Сотрудничество 

с другими субъ-

ектами 

профилактики 

Обеспечение тесного взаимодействия с КДН 

и ЗП, ПДН, отделом опеки и попечительства  

по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей 

 

В течение года Учащиеся, роди-

тели 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

инспектор ПДН  

6. Профилактика полового воспитания, т.ч. сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отноше-

нии детей, сексуального и репродуктивного поведения, предупреждение ранней половой жизни 

1. Способствовать гармоничному развитию организма,  привить подростку определенные, связанные с полом гигиенические знания и навыки. 

2. Обучить умению владеть пробуждающимися половыми инстинктами. 

3. Воспитать сознание высокого предназначения человека, его ответственность за здоровье, жизнь и будущее. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков; 

5. Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к навыкам, сохраняющим его. 

6. Разработать систему взаимодействия педагогического коллектива с родителями по вопросам полового воспитания, формирования гигиени-

ческих навыков и социальных норм в семье. 

7. Предупреждение половой возбудимости путем выполнения детьми определенных гигиенических требований. 

 

Работа с учащи-

мися 

Беседы, классные часы: 

- «Режим дня»; 

- «Гигиена и ее значение»; 

- « Разговор о правильном питании»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Инфекционные заболевания и их профи-

лактика»; 

В течение года 

(по графику) 

1-4кл. Кл.руководители 1-4кл., 

школьная медсестра 
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- «Как  не стать жертвой сексуальной экс-

плуатации» 

Цикл занятий для девочек «Когда девочка 

растет» 

Октябрь, де-

кабрь, февраль, 

апрель 

Девочки 5-8кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Цикл занятий для мальчиков  Октябрь, де-

кабрь, февраль, 

апрель 

Мальчики 5-8кл. соц. педагог, школьный врач 

Беседа «Грамматика супружества»  Апрель Юноши 9-11кл. соц. педагог,  

педиатр поликлиники №26 

Рассмотрение тем по половому воспитанию 

на уроках биологии 

Апрель 8-х кл. Бочарова С.В., Гуссейнова Э.Х.,  

учителя биологии 

Просмотр видеофильмовх: «Профилактика 

ВИЧ, СПИД», «Правда о наркотиках». 

В течение года 7-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог, 

 

Реализация районного проекта «Моя соци-

альная сеть» 

В течение года 4-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР, 

нспектор ПДН,  педагог-психолог,соц. 

педагог, классные руководители 

Работа с педаго-

гами 

Семинар для классных руководителей 

«Половое воспитание как составляющая 

гармоничного развития личности» 

 

Декабрь Кл. руководители 

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Разработка информационных, методических  

материалов для педагогов (буклеты, методи-

ческие рекомендации, брошюры и т.д.) по 

профилактике полового воспитания 

 

  Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН,  педагог-психолог,соц. 

педагог, классные руководители 

Работа с родите-

лями 

«Родительский всеобуч»: 

- противодействие жестокому обращению с 

детьми; 

- предотвращение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

- оказание помощи и защита прав детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуа-

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

соц. педагог,  

кл. руководители 



 22 

ции; 

- половозрастные и индивидуальные особен-

ности развития подростков; 

- физиологические  изменения в растущем 

организме. 

Родительское собрание «Семья – главный 

воспитатель нравственно-полового поведе-

ния» 

Ноябрь Родители уча-

щихся 8кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные руководители, 

медсестра ГУЗ «Детская поликлиника 

№16» 

Родительский патруль В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Педагог-психолог, соц. педагог, 

кл. руководители 

 

Разработка информационных, методических  

материалов для родителей  

(буклеты, методические рекомендации, 

брошюры и т.д.) по 

профилактике полового воспитания 

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные руководители 

7. Профилактика интернет безопасности 
Цель: обеспечение информационной безопасности детей и подростков приобучении, организации внеучебной деятельности и свободном исполь-

зованиисовременных информационно-коммуникационных технологий (в частностисети Интернет) 

-формирование и расширение компетентностей работников образования вобласти медиабезопасного поведения детей и подростков; 

-формированияинформационнойкультурыкакфактораобеспеченияинформационной безопасности; 

-изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-формированиезнанийвобластибезопасностидетейиспользующихИнтернет; 

-организации просветительской работы с родителями и общественностью. 

 

Работа с учащи-

мися 

Библиотечный урок информационной куль-

туры 

Октябрь, март 5-11 кл. Лашова С.А., педагог-библиотекарь 

 

Неделя интернет безопасности Февраль  1-11кл. Лукина Е.А., учитель информатики, 

кл. руководители 

Проведение занятий «Полезные и 

познавательные ресурсы Интернета» 

В течение года  1-11кл. Классные руководители 
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Районный конкурс бизнес проектов и бизнес-

идей «Мой малый бизнес»  

Апрель 1-11 кл. Учитель музыки Ильинова  П.Г. 

Беседы, классные часы: 

«Интернет: вред и польза» 

«Об этике в сети Интернет и культуре речи 

детей» 

«Интернет-зависимость» 

«Развлечения и безопасность в Интернете» 

 

В течение года 

(по графику) 

1-11кл. Классные руководители 

Рассмотрение тем по интернет безопасности 

на уроках информатики 

 

В течение года 8-11 кл. Лукина Е.А., учитель информатики 

Родительский всеобуч. 

Обеспечение защиты детей от информации, 

наносящей вред здоровью детей, их нравст-

венному, духовному и физическому разви-

тию.  

Март  Родители  Овечкина О.Ю., зам. директора  по ВР 

Работа с педаго-

гами 

Изучение методических рекомендаций по 

проведению внеурочных занятий с обу-

чающимися по теме «Приемы безопасной 

работы в Интернете» 

Декабрь Кл. руководители 

1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР 

Участие в обучающих семинарах по созда-

нию надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образователь-

ной среде школы и дома. 

В течение года Педагоги  Холодова Н.И., зам.дир.по УВР 

Лукина Е.А., учитель информатики 

Разработка информационных, методических  

материалов для родителей, учащихся 

(буклеты, методические рекомендации, 

брошюры и т.д.) по профилактике интернет 

безопасности 

В течение года  Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Лукина Е.А., учитель информатики 

Работа с родите-

лями 

«Родительский всеобуч»: «Приемы безопас-

ной работы в Интернете» 

В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Лукина Е.А., учитель информатики 

Родительское собрание: "Как обеспечить 

безопасность детей" 

Ноябрь Родители уча-

щихся 1-11кл 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Лукина Е.А., учитель информатики 
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Родительский патруль «Выявление н/л в ве-

чернее время в компьютерных залах» 

В течение года Родители уча-

щихся 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Реализация районного проекта «Моя соци-

альная сеть» 

В течение года 4-11кл. Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

Индивидуальные консультации В течение года Родители уча-

щихся 1-11кл. 

Овечкина О.Ю., зам. директора  поВР,  

Ишназарова М.А., соц. педагог 

 

Зам.дир.по ВР                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Овечкина 


