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ЧОУ  СОШ «Кристалл»  

План  мероприятий по обеспечению безопасности детей на 2017-2018 уч. год 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

 

Форма  

 

Научно – методическое обеспечение 

 

1 Разработка   часов общения  

по ЗОЖ (профилактика 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании) 

Классные часы: 

1. «Азбука чистоты и 

здоровья»; 

2.  «Беседа о правильном 

питании»; 

3. «Здоровый образ жизни 

– это…» 

4. « Разговор о вредных 

привычках»; 

5.  «Как противостоять 

токсикомании»; 

6. «Вред наркомании и 

курения»; 

7. «Суд над сигаретой»; 

8. «Скажем наркотикам- 

НЕТ!»; 

9. Классный час по 

профилактике детского 

суицида «Сделай свой 

выбор!»; 

10. «Жить ЗДОРОВО!» 

11. «День борьбы со 

СПИДОМ». 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедры 

воспитания 

Жуплатова О.О., 

воспитатели 

 Август- 

2017 

Авторские 

программы, план 

работы кафедры 

воспитания 

 

2 Разработка   образ. продуктов 

(текстовых, мультимедийных 

и др.) для ознакомления 

учащихся с международными 

документами, 

касающимися защиты прав 

(Конституции РФ,  Конвенции 

ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларации 

защиты прав человека и др. 

правовых документов). 

Носкова М.С., 

Антонова О.Н. 

В течение 

года 

Банк данных и 

программ. 

Методические  

рекомендации 

3 Заседание кафедры 

воспитания «Принципы 

насилия и ненасилия в 

обществе, семье и школе» 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

кафедры 

воспитания 

I четверть Заседание 

кафедры, 

рекомендации 
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Жуплатова О.О., 

психолог 

Савинова Г.А. 

4 Разработка комплекса мер по 

защите детей от 

психологического, 

физического, морального 

насилия  

Зам директора по 

УВР, психолог 

Савинова Г.А. 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации, 

совещание кл\рук. 

и воспитателей 

 

5 Разработка лекций  

«Безопасность в Интернет» 

Учитель 

информатики 

Носкова М.С. 

Август 

2017г. 

Авторские 

Программы, 

методические 

разработки 

 

6 Разработка серии часов 

общения с детьми по 

безопасности в школе и дома 

(ПДД, ППД, безопасность на 

железной дороге)  

Классные часы 

1. «Меры безопасности 

при обращении с 

огнем»; 

2. «Безопасность в 

дорожно-транспортных 

ситуациях»; 

3. «Поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

4. «Правила поведения в 

случае проявления 

теракта, возникновение 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

5. «Меры безопасности на 

открытых водоемах»; 

6. «Улица, транспорт и 

мы»; 

7. «Безопасность в 

социальных сетях»; 

8. «Безопасность  на 

объектах, 

представляющих 

угрозу жизни и 

здоровью»; 

9. «Правила нашей 

безопасности на 

железных дорогах»; 

10. «Терроризм – угроза 

обществу». 

Зав. кафедры 

воспитания 

Жуплатова О.О., 

воспитатели 

Август 

2017г. 

Авторские 

программы, план 

работы кафедры 

воспитания 
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11. «Правила личной 

безопасности при 

нахождении дома и на 

улице без присмотра 

взрослых» 

 

7 Консультации 

 «Как избежать беды», 

«Психология пед. общения» 

Психолог 

Савинова Г.А. 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации, 

совещание кл\рук. 

и воспитателей 

 

8 Освещение в газете 

«Кристальная страна»  

проведения информационной 

кампании «Детство без 

жестокости и насилия». 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информация, 

рекомендации 

 

Практико – ориентированная деятельность 

 

1 Знакомство детей и их 

родителей с Правилами 

поведения для уч-ся школы, 

правами и обязанностями всех  

участников общеобраз. 

процесса. 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2017 Календарно-

тематический 

план 

2 Единый классный час 

«Безопасность детей на 

дорогах, водоемах, объектах 

строительства и ремонта, 

объектах электро, газо, 

теплоснабжения, при 

нахождении дома и на улице 

без присмотра взрослых» 

Классные 

руководители 

1.09.2017 Календарно-

тематический 

план 

3 Единый урок безопасности в 

сети «Интернет» 

Учитель 

информатики 

Носкова М.С., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

27.10.2017 Календарно-

тематический 

план, 

информационно 

– аналитическая 

справка. 

4 Организация работы пед. 

коллектива по 

предупреждению несчастных 

случаев и травматизма: 

проведение бесед с 

учащимися 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года Календарно-

тематический 

план 

5 Классные часы по 

формированию навыков 

правовой грамотности с 

учетом возраста 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года Календарно-

тематический 

план  

6 Тематические беседы с детьми 

и подростками, проводимые 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Календарно-

тематический 
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сотрудниками ГИБДД, 

Сызранского ЛО МВД России 

на транспорте. 

план  

7 Классные часы «Детство без 

жестокости и насилия». 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года Календарно-

тематический 

план  

8 Организация спортивно-

оздоровительной работы, 

проведение Дней Здоровья: 

Мероприятия: 

-«Папа, мама, я- Спортивная 

семья»; 

-«Безопасное колесо»; 

-«День здоровья и спорта». 

- Соревнование по волейболу, 

баскетболу. 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

физической 

культуры 

Рожков М.Ю., 

классные 

руководители 

В течение года План работы 

спортивных 

секций, 

спортивно-

оздоровительны

х мероприятий 

 

9 Обеспечение занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года План работы 

кружков 

10 Сотрудничество с  

оздоровительными  

учреждениями города  

Фельдшер 

школы 

Ноябрь 2017г: 

беседа с 

гинекологом 

(девочки 

9,10,11классов)

; 

Декабрь2017г.: 

беседа с  

наркологом (8-

9);  

Январь 2017г.: 

беседа ссо 

стоматологом; 

Март 2017г. 

беседа с 

наркологом. 

План работы 

11 Контроль за внеурочной 

занятостью детей 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года План 

внутришкольног

о контроля  

12 Тематические классные 

родительские собрания  

«Детство без жестокости и 

насилия», «Обеспечение 

безопасности детей вне 

школы» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года Календарно-

тематический 

план, протоколы 

родительских 

собраний 

13 Организация занятости детей 

в каникулах 

кл. 

руководители 

Каникулы  План работы на 

каникулах 

14 Конкурс на лучшее эссе среди 

учащихся 1 -11 классов 

«Детство без жестокости и 

насилия»  

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

русского языка, 

обществознани

я 

март Сборник эссе 
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15 Выставки на тему «Детство 

без жестокости и насилия»  

Учитель ИЗО 

Микоян А.С. 

Март 2018г. выставка 

16 Сотрудничество с 

социальными партнерами 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Календарно-

тематический 

план, договоры 

о 

сотрудничестве 

17 Обновление  классных  

уголков по ПДД и ТБ; 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.09-4.10.2017 Классные 

уголки 

18  Проведение серии часов 

общения с детьми по 

безопасности в школе и дома, 

по ЗОЖ 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года Календарно-

тематический 

план 

19 Выставка детского творчества  

«Улица, транспорт и мы» 

Учитель ИЗО 29.09.2017г. Выставка 

детского 

творчества  

«Улица, 

транспорт и мы» 

20 Выставка  книг в школьной 

библиотеке  на тему 

«Чрезвычайные ситуации и что 

мы знаем о них» 

Школьный 

библиотекарь 

4.09-4.10.2017 Выставка 

21 Коллективный просмотр 

видеофильмов по ГО с 

дальнейшим обсуждением 

Учитель ОБЖ, 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители  

12.09-

18.09.2017 

Календарно-

тематический 

план 

22 Тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников  из 

здания образовательного 

учреждения 

Зам. директора 

по УВР 

4.09.2017 Календарно-

тематический 

план  

 

Психолого – педагогическая поддержка 

 

1 Метод. рекомендации по 

предупреждению негативных 

отклонений от соц. норм со 

стороны  обучся, по ЗОЖ 

Психолог 

Савинова Г.А. 

В течение 

года 

Метод. 

рекомендации 

3 Профилактика девиантного 

поведения учащихся, 

обеспечения безопасности 

детей на улице и в общ. 

местах   

Психолог 

Савинова Г.А. 

В течение 

года 

Метод. 

рекомендации 

4 Индивидуальные и группо-

вые тренинги для детей, 

учителей и родителей по 

воспитанию уважения к 

нормам в обществе 

Психолог 

Савинова Г.А. 

В течение 

года 

Метод. 

рекомендации 

5 Диагностика: анкетирование и Психолог В течение Метод. 
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тестирование обучающихся 

различных возрастных 

категорий по вопросам 

соблюдения ЗОЖ 

Савинова Г.А. года рекомендации 

6 Инд. консультирование 

подростков, их родителей; 

проведение цикла 

мероприятий, направленных 

на выявление профес. 

наклонностей подростков  

Ефанова Л.В. В течение 

года 

План работы, 

метод. 

рекомендации 
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