
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПРИКАЗУ РОО ОТ 18.08.2021. № 279/1 
 

РАЙОННЫЙ 

ПЛАН 

профилактических мероприятий 

на 2021/22 учебный год 

 

Цель: формирование психологически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению.  

Задачи:  
- осуществлять координацию межведомственного взаимодействия по 

профилактической работе с несовершеннолетними;  

- повышать уровень воспитанности учащихся через систему внеклассных 

мероприятий;  

- повышать уровень правовых знаний у учащихся и родителей;  

- формировать систему организации досуга и отдыха детей и подростков в 

каникулярное время;  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- повышать уровень психолого-педагогической компетентности родителей;  

- осуществлять диагностику, коррекцию и контроль уровня индивидуального 

развития обучающихся; 

- создать условия для личностного и профессионального самоопределения 

учащихся. 

 

Нормативно-правовые основы профилактической деятельности  

в образовательной организации 

На федеральном уровне 

Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, с изменениями одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

года) 

 

Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 47 

 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Федеральный закон РФ от 26 сентября 1997 г. № 125- ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

Федеральный   закон   Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

На региональном уровне 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Оренбургской области по предупреждению 

несчастных случаев, жестокого обращения, суицидов, суицидальных попыток и иных 

обстоятельств, свидетельствующих о нахождении несовершеннолетних в социально-

опасном положении (утвержден постановлением КДН и ЗП Правительства Оренбургской 

области № 1 от 24.01.2020 г.) 

 

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов по 

профилактике вовлечения несовершеннолетних в дектруктивные группы (утвержден 

постановлением Областной комиссии № 2 от 17.05.2019 г.) 

 

Закон Оренбургской области от 24.12. 2009 г. № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому психическому и нравственному 

развитию детей на территории Оренбургской области». 

 

Алгоритм сопровождения выявленного несовершеннолетнего, оказавшегося в социально-

опасном положении (утвержден постановлением Областной комиссии № 7 от 28.12.20218 

г.) 

На муниципальном уровне 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бузулукского района» 

(утверждена постановлением администрации муниципального образования Бузулукский 

район от 13.12.2018 № 1501-П «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 

системы образования Бузулукского района»). 

 

Районная программа по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

муниципальных образовательных  организациях Бузулукского района  на 2019-2021  г.г.                                                             

(приказ от 12.01.21 г. № 1/2 «Об утверждении Программы по формированию 

законопослушного поведения обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Бузулукского района на 2021-2023 гг.»). 

 

Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области от 17.12.2018 № 1507-П «Об утверждении муниципальной 

программы «О мерах по противодействию терроризму на территории муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области» 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мер и мероприятий профилактической деятельности 

с обучающимися 
 

Направл

ение  

профила

ктическ

ой  

деятельн

ости 

Целевая  

аудитория 

Название  

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сроки  

проведения 

Профил

актика 

безнадзо

рности, 

правона

рушений 

и 

преступ

лений 

среди 

несовер

шенноле

тних. 

 

Педагогиче

ские 

работники 

ОО 

Подготовка и утверждение 

планов совместной работы с 

ПДН, ГИБДД,  КДН. 

 

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Педагогиче

ские 

работники 

ОО 

Подготовка информационных 

писем, приказов  по проведению 

мероприятий, акций, семинаров, 

месячников  по профилактике  

правонарушений. 

  Отдел 

образования  

В течение 

учебного 

года. 

Педагогиче

ские 

работники 

ОО 

Подготовка положений о 

конкурсах профилактической 

направленности по 

предупреждению 

правонарушений. 

МБУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

Бузулукского 

района 

В течение 

учебного 

года. 

 Волонтёры 

(учащиеся) 

района 

Организация Слета  волонтеров  

«Передай добро по кругу». 

 

 МБУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

Бузулукского 

района/онлай

н 

 Октябрь 2021 

г. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Корректировка данных 

социального паспорта района: 

(многодетные, 

малообеспеченные, социально 

неблагополучные). 

  Отдел 

образования 

Сентябрь 

2021 г. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Участие в межведомственных 

рейдах, тематических проверках, 

выезд по экстренным ситуациям 

(жалобы) 

 Отдел 

образования                

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Родительск

ая 

общественн

ость 

Все 

обучающие

ся 

Организация всеобуча, контроль 

за пропусками уч-ся в школах, 

рейды в семьи детей, 

уклоняющихся от учёбы СОП 

 Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

 В течение 

учебного 

года. 



Обучающи

еся ОО 

Участие в организации  и 

проведении межведомственной 

операции «Подросток»,  

межведомственной акции 

«Сохрани жизнь себе и своему 

ребёнку»,  областной операции 

«Дети России», месячника 

правовых знаний,  мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню защиты прав детей, акции 

«Помоги ребёнку» 

 Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Совещания 

с  

заместител

ями 

директоров 

по 

воспитател

ьной работе 

Об организации 

профилактических и 

коррекционных мероприятий по 

итогам проведения социально-

психологического тестирования 

Отдел 

образования 

Октябрь 2021 

Родительск

ая 

общественн

ость 

(Совет 

родителей 

района)  

Районное 

родительск

ое собрание 

О профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. Роль 

родительских комитетов в данной 

работе 

 Отдел 

образования 

Декабрь 

2021 

 

 

Специалист

ы отдела 

образовани

я 

Аппаратные совещания по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди детей и 

подростков 

Отдел 

образования 

В течение 

учебного 

года. 

Родительск

ая 

общественн

ость 

Родительские всеобучи по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

подростков 

Педагогические всеобучи для 

родителей  по    профилактике и 

формированию ЗОЖ поведения 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Педагогиче

ские 

работники 

Проверка  общеобразовательных 

организаций  по вопросам 

состояния профилактической 

работы. 

 

Отдел 

образования 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток», 

межведомственной акции 

 Отдел 

образования 

Отдел по 

делам 

Январь 2022г. 

– март  

2022 г. 



«Помоги ребёнку» (согласно 

совместному плану 

мероприятий). 

молодёжи, 

спорту и 

туризму 

Родительск

ая 

общественн

ость ОО. 

Оказание консультативной 

помощи родителям по вопросам 

профилактики совершения 

преступлений 

несовершеннолетними. 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Родительск

ая 

общественн

ость ОО. 

Повышение уровня родительской 

компетентности по вопросам 

семейного права. 

 

Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение декады по 

профориентации. 

 Отдел 

образования 

Отдел по 

делам 

молодёжи, 

спорту и 

туризму 

Февраль 2022 

г. 

Совещания 

с  

заместител

ями 

директоров 

по 

воспитател

ьной работе 

 

 

Об организации 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в ОО в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел 

образования 

Март 2022 г. 

 

Педагогиче

ские 

работники, 

специалист

ы служб 

профилакт

ики  

Межведомственное 

взаимодействие по организации 

летнего отдыха учащихся 

. Совещание «Лето 2022» 

 Отдел 

образования  

Апрель-май 

 2022 г. 

Совет РОО О выполнении решения Совета 

отдела образования от 12.05.2020 

г. «О профилактической работе 

образовательных организаций с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении и 

с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации» 

Отдел 

образования 

Октябрь 

2021 

Аппаратное 

совещание 

О занятости детей учетных 

категорий в системе 

дополнительного образования.  

Отдел 

образования 

Октябрь 

2021 

 Анализ проделанной работы. 

Подготовка отчёта. 

Руководители 

ОО 

Май  

2022 г. 



Отдел 

образования.  

Профил

актика 

употребл

ения 

ПАВ, 

пропага

нда 

ЗОЖ. 

 Учащиеся             

от 13 лет 

Профилактические медицинские 

осмотры 

Отдел 

образования 

врач 

психиатр-

нарколог 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

 По 

отдельному 

плану 

Учащиеся 

от 13 лет 

Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся на 

предмет раннего выявления 

немедецинского потребления 

наркологических средств и 

психотропных веществ 

Отдел 

образования 

врач 

психиатр-

нарколог 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

 По 

отдельному 

плану 

Педагогиче

ские 

работники , 

учащиеся 

Подготовка положений о 

конкурсах  по профилактике 

наркомании, алкоголя, 

табакокурения 

Отдел 

образования 

МДО ДО 

«ЦВР» 

В течение 

всего периода 

Все 

обучающие

ся ОО 

Организация  и проведение  

месячников по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения, 

акций «Сообщи, где торгуют 

смертью», «День борьбы со 

СПИДом», «Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам», Международных 

Дней отказа от курения, борьбы с 

наркоманией и др. 

 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

 В течение 

года 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Месячник по организации 

спортивно – массовой и 

оздоровительной работы. 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

Февраль 2022 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение мероприятий, 

посвящённых Международному 

дню здоровья. 

 

Руководители 

ОО 

Апрель 2022 

г.  

(07.04. 

2022 г.) 

 Воспитанн

ики ЛДП, 

ПКП, ДОЛ 

«Лидер», 

«Олимпиец

» 

Кинолекторий «Мы против 

наркотиков» в рамках проведения 

Всероссийского дня борьбы с 

наркоманией  в ЛДП, ДОЛ, ПКП 

Отдел 

образования 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

Отдел по 

делам 

молодёжи 

 

Июнь 2022 

 



Начальники 

ЛДП, ЗОЛ 

Профил

актика 

жестоког

о 

обращен

ия с 

детьми. 

Предупр

еждение 

признак

ов 

суицида

льного 

поведен

ия у 

подрост

ков. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Выявление (анкетирование, 

тестирование) 

несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а  также семей в 

которых практикуется жестокое 

обращение с детьми. 

 Отдел 

образования 

КДН и ЗП 

Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

 Педагоги-

психологи  

РМО педагогов-психологов 

«Диагностика склонности 

обучающихся к суицидальному 

поведению». 

Отдел 

образования 

Педагоги-

психологи.  

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

В течение 

учебного 

года. 

Родительск

ая 

общественн

ость. 

Проведение родительских  

собраний по темам: «Возраст-ные 

особенности 

несовершеннолетних», «Ошибки 

в воспитании  детей»,  «Формы 

родительской поддержки и 

помощи», «Тревожность и её  

влияние на развитие личности», 

«Как помочь ребёнку справиться 

с эмоциями». 

 

Руководители 

ОО.  

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Тематические мероприятия 

«Детский телефон доверия», 

«Урок компьютерной 

безопасности». 

 

Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

 Классные 

руководите

ли 

РМО классных руководителей 

«Принципы и методы 

профилактической работы в 

школе с учащимися требующими 

повышенного внимания. 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Ноябрь 2021 

 ПДО «Организация внеурочной 

деятельности с обучающимися  с 

ОВЗ» 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Ноябрь 2021 

Профил

актика 

проявле

ний 

террориз

ма и 

экстрем

изма у 

подрост

ков. 

 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Оформление стендов в рекреации 

образовательных учреждений и 

уголков безопасности. 

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

Учащиеся 

ОО, сотруд-

ники ОО. 

Проведение инструктажей с 

работниками и учащимися.  

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

Учащиеся 

5-11-х 

классы. 

Проведение профилактических 

бесед о недопущении 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснениями 

административной и уголовной 

ответственности.  

Руководители 

ОО.  

 

В течение 

учебного 

года. 



Учащиеся  

5-11-х 

классов. 

Проведение тематических 

занятий на уроках ОБЖ. 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного года 

по программе. 

Учащиеся  

8-11-х 

классов. 

Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уголовной и 

административной 

ответственности за преступления 

экстремистской направленности.  

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

формирования культуры 

толерантности, а также 

воспитательных мероприятий по 

сплочению класса, путём 

преодоления негативных 

установок в области 

межэтнического общения.  

Руководители 

ОО. 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение встреч с участием 

представителей духовенства, 

национальных общественных 

организаций, СМИ, 

правоохранительных органов по 

выработке совместных мер по 

противодействию 

межнациональной и религиозной 

розни. 

Руководители 

ОО. 

В течение 

учебного 

года. 

 Все 

обучающие

ся ОО. 

 

Привлечение активистов 

ветеранских и молодежных 

организаций конструктивной 

направленности для 

формирования негативного 

общественного мнения по 

отношению к экстремистским 

проявлениям и террористическим 

направленностям. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 Все 

обучающие

ся ОО. 

 

Анкетирование подростков по 

проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, по 

развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, 

отдельно с подростками «группы 

риска» 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

Все 

обучающие

ся ОО. 

 

Проведение мероприятий военно-

патриотического, оборонно-

спортивного характера 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 Члены 

ДОО         

района 

Районный Слет ДОО 

«Мы едины!» 

МБУ ДО                     

« ЦВР»  

Май 2022 



 Совещание 

с зам. по 

ВР, УВР. 

 О мероприятиях по 

предупреждению чрезвычайных 

происшествий (Скулшутинг) в 

образовательных организациях 

Отдел 

образования 

Сентябрь 

2021 

Профил

актика 

детского 

дорожно-

тран-

спортног

о 

травмат

изма. 

 

 Обновление информационных 

материалов стенда по ПДД.  

Руководители 

ОО. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 Анализ работы по профилактике 

ДДТТ за 2020 – 2021 гг., 

коррекция плана работы отдела 

образования на 2021 – 2022 гг.  

 Отдел 

образования 

 

Сентябрь–

2021 г. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению на дороге. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение «Урока безопасности 

дорожного движения». 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

МВД России.  

Сентябрь  

2021 г. –   

май 2022 г. 

Родительск

ая 

общественн

ость.  

Проведение родительских 

собраний по вопросам ПДД. 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

МВД России.  

В течение 

учебного 

года. 

Учащиеся 

5-11-х 

классов. 

Беседа на уроках ОБЖ «Правила 

безопасного поведения на 

дорогах города, села». 

Руководители 

ОО 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Учащиеся  

5-7-х 

классов. 

Организация кружков «ЮИД». Отдел 

образования 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Руководители 

ОО  

Сентябрь 

2021 г. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение профилактической 

операции  «Внимание – дети!», 

акции «Ребёнок в автомобиле» 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

МВД России.  

Сентябрь 

2021 г., 

май – 

июнь  

2022 г. 

Все 

обучающие

ся лицея. 

Линейка безопасности, 

посвященная Всемирному дню 

памяти  жертв  ДТП. 

Руководители 

ОО. 

 

Ноябрь 2021 

г. 

 

Учащиеся  

4-5-х  

классов. 

Организация районного Слёта 

ЮИД – 2021. 

Участие в областных 

соревнованиях «ЮИД – 2021». 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО. 

 

 ноябрь 

2021 г. 

Учащиеся 

1-11-х  

классов. 

День детства. 

Велопробег. 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО. 

Май  

2022 г. 

 

 



 

 Размещение информации по ПДД 

на сайте ОО. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей в дни 

школьных каникул. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Анализ проделанной работы. 

Подготовка отчёта. 

Руководители 

ОО. 

 

Май–июнь  

2022 г. 

Сотрудники 

ОО. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Родительск

ая 

общественн

ость. 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний, классных часов «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Заместител

и 

директоров 

по ВР, 

УВР, 

старшие 

вожатые 

Семинар-совещание «Основные 

векторы деятельности по 

созданию условий для 

безопасного участия детей в 

дорожном движении. Опыт  

опорной площадки по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности 

дорожного движения». 

 

Отдел 

образования 

Март 2022 

Работа с 

детьми, 

состоящ

ими на 

всех 

видах 

учета 

(КДН и 

ЗП, 

внутриш

кольный

). 

Обучающи

еся 

состоящие 

на учёте. 

Корректировка банка данных об  

учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта 

 Отдел 

образования  

 В течение 

года 

Обучающи

еся 

состоящие 

на учёте. 

Сбор информации о занятости 

учащихся     во внеурочное время 

 Отдел 

образования  

 Ежемесячно 

в течение года 

Обучающи

еся 

состоящие 

на учёте. 

Тестирование «Уровень 

воспитанности».  

 

Руководители 

ОО 

Октябрь 2021 

г. 

Обучающи

еся 

состоящие 

на учёте. 

  Межведомственные рейды. 

Посещение на дому проблемных 

учащихся. 

 Отдел 

образования 

КДН и ЗП 

В течение 

года. 



 

Педагогиче

ские 

работники  

Информирование  

общеобразовательных 

организаций о постановке на 

временный учёт их  обучающихся 

и снятии с учёта 

 Отдел 

образования 

В течение 

года. 

Педагогиче

ские 

работники 

Составление индивидуально-

профилактической программы с 

обучающимся, определение 

общественного наставника, 

предоставление документации в 

недельный срок с даты 

постановки на учёт в отдел 

образования 

 Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

В течение 

года. 

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учёте и 

их 

родители. 

Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных 

ситуаций.  

 Отдел 

образования 

КДН и ЗП 

Руководители 

ОО 

 

В течение 

года. 

 

Педагогиче

ские 

работники 

Ежеквартальные отчёты о работе 

с несовершеннолетними 

  

Руководители 

ОО 

 В течение 

срока учёта на 

КДН и ЗП, 

ПДН, ВШУ 

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учёте. 

Проведение работы по 

организации занятости учащихся 

«группы риска», проведение и 

участие в операции «Мир твоих 

увлечений», сотрудничество с 

учреждениями дополнительного 

образования.  

 Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учёте. 

Проведение профориентационной 

работы с учащимися.  

Трудоустройство уч-ся 14+ 

 Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

Март-июнь  

2022 г. 

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учёте. 

Вовлечение учащихся «группы 

риска» и состоящих на ВШК в  

районные   мероприятия и т. п.  

 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 Обучающи

еся, 

состоящие 

на учёте. 

 Организация и контроль летней 

занятости несовершеннолетних. 

Трудоустройство детей летом 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

Март-август 

2022 г. 

Формир

ование 

культур

ы 

безопасн

ой 

жизнеде

Все 

обучающие

ся и 

сотрудники 

ОО. 

Проведение инструктажа по 

технике пожарной безопасности.   

Руководитель 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

Проведение часов общения по 

ППБ.  

Руководитель 

ОО 

В течение 

учебного 



ятельнос

ти. 

ся ОО. года. 

Все 

обучающие

ся ОО. 

Участие в соревнованиях по 

правилам безопасного поведения 

в случае ЧС («Школа 

безопасности», олимпиада, День  

защиты детей). 

Руководитель 

ОО. 

В течение 

учебного 

года. 

Педагогиче

ские 

работники 

Оформление информационных 

стендов по ППБ. 

Руководитель 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Все 

обучающие

ся ОО, 

родительск

ая 

общественн

ость 

Проведение классных часов с 

участием родителей по вопросам 

безопасной жизнедеятельности 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Педагогиче

ские 

работники 

Тематические проверки ОО Отдел 

образования 

В течение 

учебного 

года. 

Родительск

ая 

общественн

ость 

Родительские собрания 

«Безопасность детей в руках 

взрослых» 

«Безопасный Интернет» 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 


