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                                                               План мероприятий 

ГБОУ СОШ № 447 по  профилактике несчастных случаев и чрезвычайных 

происшествий с детьми, а также жестокого обращения с ними в 2022-2023 учебном 

году 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Ответственные  Отметка о выполнении 

 Работа с обучающимися 

1 Классные часы « Правила 

поведения в школе и вне 

школы. Инструктажи по ТБ, 

ПДД, ППД, безопасному 

поведению при ЧС, эвакуация 

из школы» 

 

 сентябрь. Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

2 День профилактики. Встреча с 

инспектором ПДН «Опасности, 

подстерегающие детей вне 

дома» 

январь Социальный 

педагог 

 

3 Классные часы «Службы 

помощи детям в сложной 

жизненной ситуации» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 Размещение в дневниках 

памятки безопасной дороги в 

школу  

сентябрь Классные 

руководители 

 

5 Размещение в дневниках 

информации о телефонах и 

адресах служб помощи в ТЖС, 

в случаях насилия. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

6 Классные час - практикум « 

Правила безопасного 

поведения, если ты один дома» 

январь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

7 Общешкольные линейка по 

предупреждению травматизма в 

школе 

 

( 1 раз  

в 

четверть ) 

Зам.директора 

по ВР 

 

8 Тематические уроки ОБЖ  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности человека. 

февраль. Учитель ОБЖ  



9 Инструктажи детей по 

безопасному поведению в 

период каникул 

Октябрь 

Декабрь  

Классные 

руководители 

 

10 Профилактическая беседа «Как 

не надо себя вести» 

Сентябрь 

январь 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

 

11 День профилактики. Встреча с 

врачом-наркологом 

Октябрь  Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

12 Открытый урок « Конвенция о 

правах ребёнка» 

Февраль Учитель 

обществознания 
 

13 Урок-диспут «Правовой статус 

несовершеннолетнего» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

 

14. Урок-диспут «Терроризм-

угроза каждому из нас без 

выбора» 

Ноябрь  Зам.директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

 

15 Участие в деловой игре «Имею 

право»  

Декабрь учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог  

 

16 Посещение музея МВД Ноябрь Зам.директора 

по ВР 

 

17 Диспут «От шалости к 

административному 

правонарушению» 

Декабрь Зам.директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

 

18. Профилактическое мероприятие 

«Как не надо себя вести» 

( с участием инспектора ПДН) 

 с детьми группы «риска» 

Сентябрь Социальный 

педагог,  

зам.директора 

по ВР 

 

18 Классные час « Современный 

экстремизм и его проявления» 

( ситуация в Украине) 

Октябрь Классные 

руководитель, 

учитель 

обществознания 

 

19 Тематический урок « Как 

избежать опасных ситуаций7» 

Февраль Педагог-

психолог, 

Социальны 

йпедагог 

 

20 Инструктаж по правилам 

поведения в весенние каникулы 

(опасный лёд, сосульки, ПДД) 

Март Классные 

руководители 

 

21 Круглый стол «Формирование 

толерантного сознания» 

Март Зам. директора 

по ВР 

 

22 Анкетирование детей по 

выявлению тревожности, 

агрессивности, семейных 

конфликтов. 

по плану 

психолог

а 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

23 Тренинги по профилактике 

жестокости с детьми группы 

«риска» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

 



24 Тематическая  встреча с 

инспектором ПДН 

«Экстремистские организации 

современности» 

Ноябрь  Социальный 

педагог, 

зам.директора 

по ВР 

 

25 Открытое мероприятие 

«Контакты и конфликты» 

( из цикла « Уроки 

нравственности» 

Февраль  Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководитель 

 

 Работа с родителями. 

1 Родительское собрание 

 « Профилактика физического и 

психологического насилия в 

среде несовершеннолетних» 

Декабрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 

2 Родительское собрание 

Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей. 

влияние семьи на 

формирование личности 

ребёнка. 

. 

Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 

3 Оформление информационного 

стенда с телефонами служб 

доверия и экстренной помощи 

детям и их семьям. 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

4 Психологическое 

консультирование детей и 

родителей по вопросам детско-

родительских отношений  

по мере 

необходи

мости 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 

5 Родительское собрание: 

Безопасность 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

6 Единый информационный день 

«Имею право знать. Защита 

прав и достоинства ребёнка» 

Март Учитель 

обществознания 

зам. директора 

по ВР 

 

 Работа с педагогами 

1 Встреча педагогов с 

представителем полиции по 

профилактике экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь Директор ОУ  

2 Педсовет «Жизнь и здоровье 

ребёнка - главная ценность» 

ноябрь Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 

3 МО Классные руководителей 

«Роль Классные руководителя в 

профилактике жестокого 

обращения и насилия в семье. 

Работа с неблагополучными 

семьями» 

Февраль Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 



4 Инструктивно- методическое 

совещание при директоре 

школы с педагогами по 

изучению положения о порядке 

расследования . оформления и 

учёта несчастных случаев с 

обучающимися 

Сентябрь  Директор ОУ  

5 Формирование электронного 

банка данных о социально-

незащищённых семьях 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

6 Семинар – практикум «Формы 

жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 

 

 
 


