
План профилактических мероприятий

Средней школы №1 в рамках проекта «Краски жизни».

1 блок «Добавь красок»
с 03.10 по 15.10.2022.

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, снижение уровня социальных
девиаций в подростковой среде;

 Проведение  диагностических  мероприятий  с  целью  выявления  учащихся  с  девиантным  и
деструктивным поведением;

 Формирование банка данных детей «группы риска»;
 Организация мониторинга аккаунтов обучающихся в социальных сетях;

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

1 Инструктивное совещание с педагогами: «Ресурсы 
федеральных проектов  «РДШ», «Большая перемена», 
«Билет в будущее», «Экокласс» в формировании у 
обучающихся ценностей здорового образа жизни и 
снижении уровня социальных девиаций в подростковой 
среде» 

Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по воспитанию

2 Формирование списков учащихся «группы риска» 
методом наблюдения

Классные руководители, социальный 
педагог

3 Индивидуальная работа с родителями учащихся «группы
риска»

Классные руководители, социальный 
педагог

4 Мониторинг социальных сетей Классные руководители

5 Профилактическая беседа с учащимися 5-6 классов «Что
такое кибербуллинг?»

Заместитель директора по ВР, 
инспектор ПДН

6 Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

7 Классный час «Что такое личная безопасность?» Классные руководители

8 Участие в воспитательных мероприятиях согласно 
планам школы и классных руководителей

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, Советник 
директора по воспитанию

9 Оформление выставки рисунков «ВДвижении» Учитель ИЗО

10 Школьный фестиваль ГТО: от сдачи норм ГТО – к 
Олимпийским медалям

Заместитель директора по ВР, учителя
физической культуры, 
преподаватель0организатор ОБЖ, 
классные руководители 1-7 классов

11 Совет профилактики Социальный педагог, заместитель 
директора по ВР

12 Рейды в семьи учащихся «группы риска» Социальный педагог, классные 
руководители

13 Общекультурный квиз «Отцы и дети» для педагогов и 
учащихся 10-11 классов.

Заместитель  директора по ВР, 
Советник директора по воспитанию

2 блок «Все, что тебя касается!»

Утвержден
 приказом директора
Средней школы №1
от 28.07.2022  №418 
(с изменениями Приказ
 №555 от 21.10.2022г.)



 с 22.11 по 03.12.2022г.
Цели и задачи:

 Профилактика социально-значимых заболеваний, 
 формирование  навыков  безопасного  и  ответственного  поведения,  в  том  числе  в  сети

Интернет,
 воспитание толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям.

№ 
п/п

Название мероприятия Ответственный 

1 Инструктивное совещание с педагогами «Социально-значимые 
заболевания: способы передачи и меры профилактики» 

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР

2 Флешмоб «Не будь равнодушен к своему здоровью!» Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР

3 Участие во Всероссийском опросе педагогов о профилактике ВИЧ-
инфекции среди обучающихся
https://xn------6cdkcdagj5bzdafbcfcqv5l.xn--p1ai/

заместитель 
директора по ВР

4 Определение уровня компетенции у обучающихся в области профилак-
тики распространения ВИЧ-инфекции 
https://xn------hddhghqdwkwacbffsu8k.xn--p1ai/

Социальный 
педагог, классные 
руководители 9-10-
11 классов

5 Родительское собрание ««Социально-значимые заболевания: способы 
передачи и меры профилактики»

Социальный 
педагог, классные 
руководители 1-11 
классов

6 Анкетирование родителей по вопросу информированности о  социально-
значимых заболеваниях

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР

7 Классный час «ПроЗдоровье!» Классные 
руководители 1-8 
классов

8 Совет профилактики Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

9 Классный час «Kiberбинго» 1 классы Заместитель  
директора по ВР,  
Кибершкола Kiber 
One

10 Встреча «Лицом к лицу» 5-6 классы Заместитель  
директора по ВР,  
Кибершкола Kiber 
One, классные 
руководители

3 блок «Солнце спрятано в каждом!»

https://xn------hddhghqdwkwacbffsu8k.xn--p1ai/
https://xn------6cdkcdagj5bzdafbcfcqv5l.xn--p1ai/


с 16.01. по 28.01.2023 года
Цели и задачи: 

 профилактика саморазрушающего поведения среди несовершеннолетних,
 формирование позитивного отношения к жизни,
 развитие творчества обучающихся.
 просвещение родителей в вопросах профилактики суицидального поведения подростков.

№
п/
п

Название мероприятия Ответственный

1 Инструктивное совещание с педагогами https://nashi-deti66.ru/media-
galereya/
«Секреты успешности классного руководителя» 

Заместитель  
директора по ВР

2 Родительское собрание «Как предотвратить суицидальное поведение у 
подростков» (инфографика). 

Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители

3 Знакомство родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних с памяткой По оказанию психологической 
помощи детям, оказавшихся в кризисном состоянии https://nashi-
deti66.ru/media-galereya/
 

Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители

4 Интеллектуальный квиз «Как стать крутым  - 10 лайфхаков о доверии 
от звезд» (6 классы)

Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители

5 Совет профилактики Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

6 Флешмоб «Солнце спрятано в каждом!» (5 классы) Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

7 Квиз-игра «Турнир доверия» (7 классы) Педагог-организатор,
классные 
руководители 

8 Занятие-практикум «Стресс и стрессоустойчивость» (9 классы) Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

9 Классный час «Что делать, если ничего не хочется?» (8 классы) Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители

10 Встреча с помощником прокурора 
«Профилактика суицидального поведения» (10 класс)

Заместитель  
директора по ВР

11 Информационная встреча с родителями «Какой я IT-родитель?» 1-6 
классы

Заместитель  
директора по ВР,  
Кибершкола Kiber 
One, классные 
руководители

4 блок «Это наше время!»

https://nashi-deti66.ru/media-galereya/
https://nashi-deti66.ru/media-galereya/
https://nashi-deti66.ru/media-galereya/
https://nashi-deti66.ru/media-galereya/


с 13.03. по 25.03.2023 года
Цели и задачи: 

 Профилактика аддиктивного поведения;
 Формирование активной жизненной позиции;
 Формирование у учащихся эмоциональных представлений о понятии стойкости, твердости

моральных убеждений; чувстве долга, честности, патриотизма, умении дружить;
 Просвещение родителей в вопросах профилактики аддиктивного поведения подростков;
 Знакомство  педагогов  и  родителей  с  Алгоритмом  действий  по  раннему  выявлению

и реагированию  на  деструктивное  поведение  несовершеннолетних,  проявляющееся  под
воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернете.

№
п/п

Название мероприятия Ответственный

1 Инструктивно-методическое совещание с педагогами «АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ по раннему выявлению 
и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет»

Заместитель  
директора по ВР

2 Родительское собрание АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в сети Интернет

Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители

3 Мастер-класс для педагогов «Цифровой этикет» Заместитель  
директора по ВР,  
Кибершкола Kiber 
One

4 Профилактическая беседа инспектора ПДН с учащимися «группы 
риска»

Заместитель  
директора по ВР, 
социальный педагог

5 Профилактическая беседа сотрудников Синарского районного суда с 
учащимися 7-х классов «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

Заместитель 
директора по ВР

6 Интеллектуальный квиз
«Как  стать  крутым  –  10  лайфхаков  о  доверии  от  звезд»  для  10-11
классов.

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

7 Просмотр киноурока «Там, где мечтают медведи» об ответственности 
перед миром и собой для 9-11 классов
https://youtu.be/XDeFnroX3jo

Классные  
руководители 

8 Просмотр киноурока «Песнь ветра» о дружбе, об умении жить в 
согласии с людьми и природой для 1-4 классов.
https://youtu.be/qVVenTu3-3M

Классные 
руководители 

9 Просмотр киноурока «Великий» о способности беспристрастно 
следовать правде, истине в своих поступках и мнениях; действовать на 
законных и честных основаниях для 5-8 классов.
 https://youtu.be/QPzIuA1mdGo

Классные 
руководители

10 Презентация-лекция «Родителям о современных молодежных 
субкультурах»

Заместитель  
директора по ВР, 
учитель 
обществознания

11 Квиз «Туберкулезу – НЕТ!» (9а и 9б) Заместитель 
директора по ВР, 
фельдшер школы

5 блок «Про100р безопасности»

https://youtu.be/QPzIuA1mdGo
https://youtu.be/qVVenTu3-3M
https://youtu.be/XDeFnroX3jo


с 17.04. по 29.04.2023 года
Цели и задачи: 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 Формирование и пропаганда здорового образа жизни;
 Отработка  действий  обучающихся  в  случае  возникновения  чрезвычайных

ситуаций;
 Повторение вопросов соблюдения требований личной безопасности детей в школе

и в быту в весенний период.
№
п/п

Название мероприятия Ответственный

1 Актуализация информации по безопасности жизнедеятельности на 
стендах и школьном сайте

Преподаватель-
организатор ОБЖ

2 Квест "Безопасное детство" (для 1-х классов на перемене после 2 
урока)

Преподаватель-
организатор ОБЖ , 
классные руководители

3 МозгобойняKids (для 6-х классов) Педагог-организатор, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители

4 Квест-игра «Безопасное место» (для 5-х классов на перемене после 2 
урока)

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители
г

5 Выставка коллажей "Правила безопасного поведения" (1-4 классы) Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители

6 Квест "Безопасное детство" для 2-х классов на перемене после 4 урока Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители

7 Игра «Все о безопасности!» для (10 класса) Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные руководители

8 Родительские собрания «Соблюдение требований личной 
безопасности в весенне-летний период»

Классные 
руководители 

9 Инструктивное совещание с педагогами «Соблюдение требований 
личной безопасности в весенне-летний период»

Заместитель директора 
по ВР

10 Инструктивное совещание для педагогов «Безопасные каникулы» Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ

Составила Сергеева А.А., заместитель директора по ВР
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