
 

1 
 

 

 Утвержден 

приказом 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» 

от «26» августа 2021 г. 

№ 169 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Комплексный план работы  

по защите прав детей, 

 формированию навыков здорового образа жизни, 

 предупреждению правонарушений и 

преступлений, безопасности жизнедеятельности,  

профилактике табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании  

и предупреждения детской смертности, 

суицидального поведения среди обучающихся 

  

на 2021-2022 учебный год  
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Цель: воспитание здорового, закаленного человека, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

 

 Задачи:  

 создать систему работы по формированию знаний и навыков здорового образа 

жизни учащихся, навыков анализа и критической оценки информации, получаемой 

из различных источников и умения принимать правильные решения; 

 ознакомить с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми 

государством по защите населения; 

 проводить работу по освоению правил и навыков защиты, позволяющих 

минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в 

типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасный образ жизни в 

процессе обучения по профилактике потребления алкоголя, наркотических 

веществ, психотропных и разных токсических веществ и табакокурения;  

 формировать представление о ценности занятий физической культурой и спортом, 

вовлечение учащихся в спортивные мероприятия и секции. 

 

Содержание профилактической работы: 

- по профилактике безопасности жизнедеятельности;  

- по профилактике алкоголизма, потребления наркотических, психотропных и разных 

токсических веществ, табакокурения, предотвращения детской смертности, 

суицидального поведения; 

- по профилактике детского травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного 

травматизма, нарушений ПДД;  

- медиа-безопасности. 

  

 Организационно-

методическая работа 

 Деятельность 

социально-

психологической 

службы 

Работа с обучающимися   Организационно-

педагогическая работа с 

педагогическим 

коллективом и родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

 1 2  3  4  

в течение учебного года 

Развитие 

информационной среды 

образовательного 

учреждения (информация о 

способах получения 

психологической помощи, 

Телефон доверия) через 

школьные 

информационные зоны, 

распространение буклетов, 

Получение 

консультаций 

специалистов 

психоневрологичес

кого диспансера (по 

необходимости). 

Конкретизация 

алгоритма действий 

в случае 

суицидального 

поведения 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

подростков. Развитие 

волонтерского движения, 

Наставничества 

 

Проведение родительских 

собраний с целью 

информирования о 

состоянии проблемы, 

актуализации 

педагогических и 

психологических знаний, 

получения согласия на 

проведение диагностики. 
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сайты 

 

подростка 

 

Проведение ЕРД «Закон и 

порядок» 

Индивидуальные 

собеседования и 

косультации 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

подростков, посещение 

семей. 

Проведение родительских 

собраний с участием 

инспектора ОДН 

Посещение семей 

опекаемых детей 

Проведение методических 

совещаний педагогом-

психологом, изучившим 

Типовую модель, с целью 

формирования единого 

подхода к профилактике 

суицидов 

 

Распространение 

памяток и 

информационных 

буклетов для 

родителей, 

педагогов и 

подростков 

 

Организация досуга 

несовершеннолетних для 

формирования широкого 

круга интересов, 

увлечений, занятий, 

направленных на 

укрепление и сохранение 

психического и 

физического здоровья. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

акций по пропаганде 

ЗОЖ, вовлечение детей 

«группы риска» в 

массовые мероприятия 

(акции, праздники, 

спортивные 

соревнования)  

 

Организация повышения 

квалификации педагогов-

психологов в части 

психологического 

консультирования 

(вебинары, конференции и 

др.) 

 

Размещение сведений в  

«Уголке правовой 

безопасности» 

 номера экстренных 

служб; 

 сведения 

сотрудников ОВД, 

номера телефонов: 

инспектора по делам 

несовершеннолетни

х, участкового 

уполномоченного 

полиции, 

обслуживающих 

данное 

образовательное 

учреждение и 

территорию; 

 телефон доверия для 

детей и подростков; 

 памятки для детей и 
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родителей по 

безопасности 

нахождения ребенка 

на улице. 

 

сентябрь 

1.Обновление картотеки на 

педагогически запущенных 

детей, обучающихся, 

состоящих на 

исправительно-

профилактическом учете 

учете, находящихся под 

опекой (социальный 

педагог) 

2.Уточнение соц. паспорта 

МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 2» (социальный педагог) 

3.Постановка на ИПУ 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. (Совет 

профилактики) 

Утверждение состава 

школьного совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

4.Проведение вводных 

инструктажей по охране 

труда (5-11 кл)  

1.Выявление 

обучающихся 

девиантного 

поведения, 

выявление детей 

«группы риска» 

(родительский 

комитет,  классные 

руководители.) 

2.Планирование 

работы социально-

психологической 

службы ОУ 

3.Проведение СПТ. 

4.Организация 

совместной работы 

школы с КДН и ЗП. 

Изучение 

психологических 

особенностей, 

педагогически 

запущенных 

обучающихся, 

выработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с этими 

детьми 

(социальный 

педагог) 

1.Знакомство учащихся   

5-х классов с правилами 

внутреннего распорядка в 

ОУ. (Классные 

руководители) 

2.Кинолекторий на тему 

«Влияние табака на 

детский организм» для 5-

х,   6-х классов 

3.Беседа о культуре 

поведения с 

обучающимися 5-х 

классов. (Инспектор 

ОДН) 

4.Дискуссия учащихся 10-

11-х классов на тему 

«Можно ли быть 

свободным без 

ответственности» 

5.Дискуссия учащихся 5-

6-х классов на тему 

«Последствия курения» 

6.Встреча учащихся 8-х 

классов с инспектором  

ОДН 

7.Индивидуальные 

беседы членов 

администрации школы, 

классных руководителей с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете,  в 

ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Гатчинскому району ЛО. 

1.Собеседование с 

классными руководителями 

по организации 

профилактической работы 

в классе (заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог) 

2.Планирование работы 

родительских комитетов 

классов. 

3.Вовлечение 

обучающихся, в т. ч. 

находящихся в группе 

«риска» во внеурочную 

деятельность (курсы, 

секции и др. творческие 

объединения детей в ОУ и 

микрорайоне (заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители) 

4.Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися 

(администрация, кл. 

руководители) 

5.Организация 

обследования условий 

жизни детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой 

(члены родительского 

комитета) 

6.Анализ правонарушений, 

совершенными 

обучающимися ОУ за 

летний период.    

 октябрь 

1.Выявление трудностей в 

работе классных 

руководителей с 

обучающимися и их 

семьями 

2.Уточнение списков 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН. 

1.Проведение 

заседания 

Совета профилакти

ки. 

2.Профилактическа

я работа с детьми 

«группы риска». 

1.Беседа «Личная гигиена 

и здоровье» с учащимися 

5-6 классов 

2.Беседа «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» с 

учащимися 7-8 классов 

3.Дискуссия «Что мы 

1.Психологическая 

коррекция 

взаимоотношений учителей 

с детьми группы риска. 

(педагог-психолог) 

2.Организация 

обследования жилищно-

бытовых условий 
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 3.Проведение инструктажа 

с обучающимися по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте. 

 

знаем о наркотиках» в 9-х 

классах 

4.Беседа с учащимися 10-

11 классов «Влияние 

алкоголя на организм 

человека» 

5.Встреча учащихся 7-х 

классов с инспектором 

ОДН 

обучающихся из 

неблагополучных семей. 

(классные руководители, 

члены родительского 

комитета) 

3.Учет и анализ 

использования внеурочного 

времени учащимися 7-8 

классов. 

4.Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков обучающихся. (кл. 

руководители) 

 ноябрь 

1.Организация 

методической помощи 

классным руководителям в 

работе с подростками 

девиантного поведения. 

(Администрация ОУ) 

2.Организация занятости 

обучающихся  на осенних 

каникулах. 

3. Проведение инструктажа 

с обучающимися по 

профилактике негативных 

ситуаций в общественных 

местах и дома. 

1.Анкетирование 

обучающихся 7-9 

классов 

«Отношение 

подростков к 

пагубным 

привычкам». 

(педагог-психолог) 

2.Проведение 

заседания Совета 

профилактики 

1.Посещение 

кинолектория 

обучающимися 8-х 

классов «Профилактика 

наркомании» 

2.Встреча с инспектором 

ОДН 

3.Игра «Я ребенок. Я 

человек»5-6 классы. 

4.Классный час в 7-8 

классах «Безвредного 

табака не бывает» 

5.Инструктаж для 

обучающихся по 

правилам поведения в 

общественных местах во 

время школьных каникул. 

6.Проведение 

мониторинговых 

исследований на 

выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ 

(педагог-психолог) 

1.Семинар «Гармония 

семейных отношений- 

залог здорового образа 

жизни». (педагог-психолог) 

2.Посещение семей 

опекаемых детей.  

 декабрь 

1.Оформление стендов 

ЗОЖ 

2.Планирование занятости 

обучающихся во время 

зимних каникул. 

3.Проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности перед  

новогодними праздниками 

1.Беседа с 

учащимися 5-6 

классов 

«Настроение. От 

чего зависит и как 

его можно 

улучшить?» 

2.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

3.Профилактическа

я работа с детьми 

1.Дискуссия учащихся  9 

классов на тему «Мы в 

ответе за свою жизнь» 

2.Встреча с инспектором 

ОДН учащихся 10-11 

классов. 

3.Анкетирование 

учащихся 5-9 классов на 

тему «Интерес и досуг» 

4.Инструктаж 

обучающихся по 

правилам поведения в 

1.Совещание при зам. 

директора школы по ВР об 

организации работы с 

родителям (законными 

представителями) 

2.Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями обучающихся, 

чьи семьи находятся в 

социально опасном 

положении. 

3.Анализ ежедневного 
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«группы риска». общественных местах во 

время школьных 

мероприятий и каникул. 

5.Анкетирование 7-11 

классов «Причины 

курения» (педагог-

психолог) 

контроля за пропусками 

уроков обучающимися. 

 январь 

1.Сверка списков 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН   

2.Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за год  

3.Проведение 

инструктажей по правилам 

безопасного поведения на 

водоемах. 

1.Классный час в 7-

х классах «Что 

такое личность?» 

3.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

1.Классный час в 9-х 

классах «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия 

употребления алкоголя» 

1.Совещание при зам. 

директора школы 

«Профилактическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и 

выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ». 

2.Заседание кафедры кл. 

руководителей с повесткой 

дня «Содержание 

взаимодействия школы с 

социумом» 

 февраль 

2.Проведение 

инструктажей на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

1.Дискуссия 

учащихся    8-9 

классов «Влияние 

вредных привычек 

на физическую и 

умственную 

работоспособность

» 

2.Совместное 

заседание Совета 

профилактики, 

кафедры классных 

руководителей по 

проблеме 

предотвращения 

грубых нарушений 

дисциплины в 

школе и пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины. 

1.Классный час в 10-х 

классе «Жизненные 

ценности современной 

молодежи» 

2.Час размышлений 

«Влияние наркомании и 

токсикомании на 

организм» 10-е классы 

3.Библиотечный урок во 

2-3 классах «Печальная 

картина алкоголизма» 

4.Встреча с инспектором 

ОДН обучающихся 5-х 

классов. 

1.Семинар с учителями 

«Проблемы школьников, 

воспитывающихся в 

неполных семьях» 

2.Совещание при зам. 

директора «Анализ 

ежедневного контроля за 

пропусками уроков 

обучающимися» 

 март 

1.Планирование занятости 

обучающихся на весенних 

каникулах 

2.Консультирование 

1.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

2.Анкетирование 

1.Уроки здоровья в 5-11 

классах. 

2.Встреча с инспектором 

ОДН учащихся 6-х 

1.Совещание при зам. 

директора «Анализ 

занятости учащихся 

внеурочной 
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классных руководителей по 

организации и проведению 

диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

обучающихся « В 

вашей компании 

говорят когда-либо 

о наркотиках?»  

классов. 

3.День независимости от 

вредных привычек. 

4.Конкурс антирекламы 

вредных привычек(7-11 

кл.) 

5.Инструктаж 

обучающихся по 

правилам поведения в 

общественных местах во 

время школьных каникул 

деятельностью»  

2. Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков обучающимися. 

Администрация школы. 

3.Посещение обучающихся 

из неблагополучных семей. 

(кл. руководители, 

родительский комитет) 

 апрель 

1.Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

обучающимися, 

допускающими пропуски 

уроков без уважительных 

причин. 

2.Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся ОУ.  

1.Дискуссия 

«Семейное 

благополучие и 

гармония интимной 

жизни» в 10-11 кл. 

2.Месячник 

правовых знаний. 

3.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

4.Профилактическа

я работа 

консультационного 

отдела с детьми 

«группы риска». 

1.Кинолекторий 

«Посмотрим на курение 

иначе» 

2.Беседа «Сущность 

интимных отношений» с 

учащимися 10-11 кл. 

3.Классный час в 1-4 кл. 

«Если крепок и здоров, к 

делам серьёзным ты 

готов!» 

4. «Дни здоровья» 5-11 кл  

1.Планирование летнего 

отдыха детей группы 

«риска»  

2.Обследование условий 

жизни   опекаемых детей и 

детей сирот  

3.Анализ ежедневного 

контроля за  пропусками 

уроков обучающимися. 

Администрация школы. 

 май 

1.Отчет классных 

руководителей о 

проведенной 

профилактической работе. 

2.Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

обучающихся  

1.Проведение 

заседания Совета 

профилактики, 

посвященного 

организации 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

обучающихся, 

отличающихся 

девиантным 

поведением. 

Инструктаж по правилам 

поведения во время 

летних каникул. 

1.Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, чьи семьи 

находятся в социально 

опасном положении. 

2.Анкетирование 

обучающихся с целью 

выяснения их занятости в 

летний период. Классные 

руководители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Безопасность жизнедеятельности  
 

№ п/п  

Темы классных часов, бесед 

 

1 Безопасность в повседневной жизни. 

2 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

3 Пешеход. Безопасность пешехода. 

4 Пассажир. Безопасность пассажира. 

5 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства. 

6 Пожарная безопасность. 

7 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

8 Погодные условия и безопасность человека. 

9 Безопасность на водоемах. 

10 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

11 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 

12 Антиобщественное поведение и его опасность. 

13 Обеспечение личной безопасности дома. 

14 Обеспечение личной безопасности на улице. 

15 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

16 Виды экстремистской и террористической деятельности. 

17 Виды террористических актов и их последствия. 

18 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности. 

19 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

20 Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 

укрепления здоровья. 



 

9 
 

21 Рациональное питание. Гигиена питания. 

22 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

23 ЗОЖ и профилактика утомления. 

24 Компьютер и его влияние на здоровье. 

25 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

26 Влияние социальной среды  на развитие  и здоровье человека. 

27 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

28 Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

29 Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

30 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения. 

 

Список образовательных сайтов, используемых при подготовке и проведении 

занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm  

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

https://www.google.com/url?q=http://www.scrf.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742637000&usg=AFQjCNFslgN8a1cw6gbLxnTWkZYB9eN0Hw
https://www.google.com/url?q=http://www.mvd.ru/&sa=D&ust=1486030742640000&usg=AFQjCNHoMJk-r70jFw7RW6rlHQ8LtjMPuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.emercom.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742642000&usg=AFQjCNEN12_4YjzHPYalEVa66p0kd3yRkw
https://www.google.com/url?q=http://www.minzdrav-rf.ru/&sa=D&ust=1486030742643000&usg=AFQjCNFZ4Rps-zIv1xlHYfGWiIdH7WsjGA
https://www.google.com/url?q=http://www.mil.ru/&sa=D&ust=1486030742646000&usg=AFQjCNFbKWbN4JIP81cY31ThGACu4JylOg
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742647000&usg=AFQjCNHoe8Gj4oICxitP9YNodsZWDfblcg
https://www.google.com/url?q=http://www.mnr.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742649000&usg=AFQjCNHD7g2KN6VsV00EdoV4xB4v1vE8Zw
https://www.google.com/url?q=http://www.fsgv.ru/&sa=D&ust=1486030742651000&usg=AFQjCNFNwvo9JFFJpH07qrR5ltfOS8WkSw
https://www.google.com/url?q=http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm&sa=D&ust=1486030742652000&usg=AFQjCNFmJgBPRBgvFqdV7WUw5LtIygMdpw
https://www.google.com/url?q=http://www.fps.gov.ru/&sa=D&ust=1486030742654000&usg=AFQjCNGPhrGUpyXJR7hYXJT3HYaelxmqjw
https://www.google.com/url?q=http://www.gan.ru/&sa=D&ust=1486030742656000&usg=AFQjCNEfkjcrB6VQaP4GFGNRA4lK6nC7Zg
https://www.google.com/url?q=http://www.gov.ed.ru/&sa=D&ust=1486030742658000&usg=AFQjCNF6mgtOcp0VcT9yhuGE8BfNbYzY9A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1486030742659000&usg=AFQjCNFf9ANHnNEo3Q1pNonPSW3cLPDFjg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1486030742661000&usg=AFQjCNEnC6hkPDGGj9TAafvtXB8lk_6KhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/&sa=D&ust=1486030742663000&usg=AFQjCNEB9aAsFg9hNBEEND3gN2H7cN7sWg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.ru/&sa=D&ust=1486030742665000&usg=AFQjCNEbEFtjCJ8rY0ARZmIL0XrokdOsAw
https://www.google.com/url?q=http://www.courier.com.ru/&sa=D&ust=1486030742667000&usg=AFQjCNF-gc0oTCn1XSA4ytrhCrMCtN7M5Q
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Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Профилактика детского травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного 

травматизма, нарушений ПДД 

№ мероприятие сроки ответственные 

Внеурочная работа по вопросам безопасности дорожного движения 

1 Классные часы на тему «Безопасное 

поведение на  дорогах» 

сентябрь кл. руководители 

2 Встреча с инспекторами ГИБДД октябрь зам. директора по 

безопасности  

Лукша Л.В. 

3 Участие в других соревнованиях и конкурсах в течение года зам. директора по ВР 

Филимонова Е.В. 

Внеурочная работа по вопросам безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

1 Тематические классные часы по вопросам ОБЖ. 

Встречи с сотрудниками МЧС 

ноябрь преподаватель ОБЖ 

Дудка Г.Г. 

2 

 

Тренинг по правилам пожарной безопасности с 

проведением пожарной эвакуации 

декабрь зам. директора по 

безопасности  

Лукша Л.В. 

3 Тренинг по правилам пожарной безопасности с 

проведением пожарной эвакуации 

март зам. директора по 

безопасности  

Лукша Л.В. 

4 Обучение основам ГО апрель преподаватель ОБЖ 

Дудка Г.Г. 

5 Игра «Зарница» (организация станции по ГО и 

пожарной безопасности) 

февраль преподаватель ОБЖ 

Дудка Г.Г. 

6 Участие в различных конкурсах и мероприятиях в течение года зам. директора по ВР 

Филимонова Е.В. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Медиа-безопасность 

 

№ мероприятие сроки ответственные 

1 Тематическая линейка «Безопасность и мобильный 

телефон» 

сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2 Урок медиабезопасности сентябрь классные руководители 

https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru/&sa=D&ust=1486030742669000&usg=AFQjCNF6oQ6sWIsdwdqBqx83Q9BohR8L-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.profkniga.ru/&sa=D&ust=1486030742671000&usg=AFQjCNF7WOZOplp_bCWjHuatagw_zmOGfw
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&ust=1486030742673000&usg=AFQjCNGIf8jNW9dSiLwXVbIPXmNTA6JDsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.armpress.info/&sa=D&ust=1486030742675000&usg=AFQjCNH2J-98swC2YjA2uEGqiBxvb9y7fA
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1486030742677000&usg=AFQjCNFauOcfZ9AFxb6mAKFgLZxFVtn9mw
https://www.google.com/url?q=http://www.opasno.net/&sa=D&ust=1486030742679000&usg=AFQjCNGegUPQEIb-p7KWRTEtGnFtCdxdMA
https://www.google.com/url?q=http://personal-safety.redut-7.ru/&sa=D&ust=1486030742682000&usg=AFQjCNEdvM-8GXapDWaMwz_HvY1cEsqJ4A
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1486030742684000&usg=AFQjCNFvQ5Afs70wEfaEpBXVZ97hdUl99w
https://www.google.com/url?q=http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det&sa=D&ust=1486030742687000&usg=AFQjCNFSNOKjRLTIG4PJxQZQMW4tSkI0sA
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3 Классные часы «Игромания. Последствия 

зависимости»; «Интернет-этикет»; «Правила 

поведения в сети Интернет»; «Особенности общения 

в сети Интернет»; «Опасности в сети Интернет»; 

«Подумай, прежде чем отправить сообщение» 

в течение 

года 

классные руководители 

4  Анкетирование «Компьютерная 

безопасность» Единый урок «Час кода» 

октябрь учитель информатики 

5 Тематические минутки на уроках информатики и 

ОБЖ о безопасной работе в сети Интернет 

в течение 

года 

учителя информатики и 

ОБЖ 

6 Оформление уголка медиабезопасности  учитель информатики 

7  Конкурс презентаций «Безопасный 

Интернет – детям!» 

ноябрь учителя информатики и 

ОБЖ 

8 Конкурс презентаций «Безопасный Интернет – 

детям!» 

 учителя информатики и 

ОБЖ 

9 Совещание при директоре «Организация работы по 

обеспечению Совещание при директоре 

«Организация работы по обеспечению 

февраль зам. директора по ВР 

Филимонова Е.В. 

10 «Опасность современной информационной среды 

для детей и подростков. Основные законы РФ и 

международного права в области медиасферы» 

 Зам. директора по 

информатизации 

Алексеева Т.В. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Безопасность дорожного движения 

 

5 класс 

Транспорт (Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как 

определить расстояние до приближающегося транспортного средства. Как безопасно 

перейти дорогу. Стоящий транспорт - как его обходить). 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Предназначение и 

задачи решаемые ГИБДД).  

Знаем ли мы Правила дорожного движения. (Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Невыполнение пешеходами правил дорожного движения, не соблюдение 

пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность на улице и в 

транспорте). 

Тормозной и остановочный путь. (Понятие тормозного и остановочного пути. 

Может ли машина сразу остановиться. Тормозное расстояние).  

Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. (связанных с закрытым обзором, 

испугом, ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на проезжую часть).  

Правила езды на велосипеде, мопеде. (ПДД о правах и обязанностях водителей 

веломототранспорта основные правила езды и меры безопасности).  

Культура поведения. ( ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

Ребячество. Неправильное понимание геройства).  

Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения. ( Особенности 

движения в осенне-зимний, весенний период года. Предметы мешающие обзору дороги).  

Предупредительные сигналы водителя. (Оборудование автотранспорта 

специальными сигналами, их значение и порядок применения. Действия пешеходов при 

подаче сигналов поворота или специальных звуковых сигналов).  

Итоговое занятие. (Особенности движения водителей и пешеходов на загородных 

дорогах в темное и светлое время суток). 
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6 класс 

Город как источник опасности. (Современный город без светофоров, дорожных 

знаков, переходов возможно ли это? Особенности города. Автомобильное движение в 

современном городе. Пешеход на улицах города). 

Культура дорожного движения ( Взаимная вежливость участников дорожного 

движения).  

Дорожно-транспортный травматизм. (Разбор причин дорожно-транспортных 

происшествий на территории округа. Условия способствующие возникновению ДТП с 

участием детей. Статистика детского дорожно-транспортного травматизма). Использовать 

материалы предоставленные отделом ГИБДД.  

Когда ты становишься водителем. (Основные правила движения на 

веломототранспорте. Сигналы подаваемые при движении на велосипеде, мопеде. 

Движение велосипедистов группами).  

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (Знание требований 

дорожных знаков. Значение групп дорожных знаков. Номерные, опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах)  

Транспорт и дети во дворе. (Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий во дворах жилого сектора. Меры предупреждения).  

 Основной принцип безопасности пешехода. (Обзор дороги. Предметы мешающие 

видеть обстановку на дорог, в т.ч. предметы одежды и обихода (зонты, очки). Скрытые 

движущиеся автомобили. Погодные условия. Особенности перехода проезжей части по 

регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам).  

Ответственность за нарушения ПДД. (Правовая ответственность -

административное законодательство. Плата за совершение нарушений - здоровье и 

человеческая жизнь).  

Итоговое занятие. (Повторение пройденного материала. Безопасность в дни летних 

школьных каникул. Культура поведения на дороге). 

  

7 класс 

История создания средств организации дорожного движения. (Светофор: создание 

и совершенствование. Современные конструкции светофора. Первый жезл для 

регулирования движения. Дорожные знаки и их модификация. Дорожная разметка.  

Очевидцы ДТП и нарушений ПДД. (Разговор о ДТП и грубейших нарушениях 

Правил дорожного движения на перекрестках и пешеходных переходах, увиденных 

глазами детей. Оценка детьми таких правонарушений. Возможные или действительные 

последствия происшествий).  

Типичные «ловушки». (Ситуации на дорогах способствующие возникновению 

происшествий. Закрытый обзор. Ошибочный прогноз. Пустынная улица. Отвлечение 

внимания.).  

Специальное оборудование автотранспорта. (Осветительные приборы, сигналы 

поворота. Специальные звуковые и световые сигналы. Опознавательные знаки 

транспортных средств (автопоезд, учебный автомобиль и т.д.)  

Детский дорожно-транспортный травматизм. (Основная причина детского 

дорожно-транспортного травматизма - неосознание опасностей последствий нарушений 

ПДД. Конкретные примеры и статистические данные. Ответ на вопрос - можно ли было 

избежать ДТП, как следовало правильно поступить ребенку?)  

Культура дорожного движения. (ПДД - составная часть правил культурного 

поведения человека в общественной жизни).  

Общественный транспорт. (Правила поведения в общественном транспорте. 

Аварийная ситуация для пешеходов, находящихся на остановках общественного 
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транспорта. Выход на проезжую часть при ожидании общественного транспорта в зоне 

остановки (особенно в дождливую, снежную погоду, при гололеде).  

Я - водитель. (Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на проезжей 

части. Предупредительные действия за рулем, если в зоне видимости на тротуаре или на 

обочине стоит ребенок или пожилой гражданин).  

Итоговое занятие. ( Особенности движения транспорта и пешеходов на загородных 

трассах в летний период года).  

 

8 класс 

Россия - автомобильная держава. (Автотранспортный цех России. Виды 

автотранспорта и перевозок. Зависимость безопасности на дорогах от количества 

автотранспорта. Сравнительные примеры с другими странами Европы).  

Остановочный путь автомобиля. (Составные части остановочного пути 

.Невозможность мгновенной остановки автомобиля. Труд водителя. Транспорт - источник 

повышенной опасности)  

Безопасность пешеходов. (Изучение типичных опасных ситуаций. Выработка 

правильного поведения на улицах. Переключение внимания на зону повышенной 

опасности. Умение предвидеть и предугадать возникновение опасности).  

ДТП и их последствия. (Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия- 

повреждение внутренних органов, переломы, черепно-мозговые травмы, инвалидность).  

Веломототранспорт. (Основные правила и требования к водителям 

веломототранспорта. Особенности перевозки пассажиров).  

Организация дорожного движения. (Светофор - значит «несущий 

свет».Технические средства регулирования. Установка технических средств на улицах 

города) ( знаки, разметка, ИДН - лежачий полицейский и т.д. ) Работа сотрудников 

ГИБДД по организации дорожного движения).  

Я и дисциплина. (Нарушаете ли Вы требования ПДД, сознательно или ошибочно. 

Были ли Вы свидетелем грубейших нарушений ПДД близкими Вам людьми. Ваша 

реакция. Ваше общение и общение близких людей с сотрудником ГИБДД).  

Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. 

(Предотвращение опасности для детей, создаваемой участниками дорожного движения: 

водителями, пешеходами, пассажирами. Навыки безопасного поведения на дороге).  

Итоговое занятие. (Повторение пройденного материала. Особенности движения в 

летний период в городе и за городом).  

 

9 класс 

Автомобильный транспорт. (Транспорт как средство передвижения. Легковой, 

грузовой, специальный транспорт. Конструирование и изготовление надежных 

автомобилей, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. 

Государственный технический осмотр).  

Основы правильно поведения на улице и дороге. (Спокойное и уверенное 

поведение на улице, самоконтроль за своим поведением в зоне повышенной опасности, 

наблюдение за дорожной ситуацией.) 3. Вандализм на дорогах и транспорте. (Сколько 

стоит светофор? Повреждения дорожных знаков и указателей. Последствия их 

повреждений для участников дорожного движения. Повреждения автотранспорта. 

Административная и уголовная ответственность).  

Культура дорожного движения. (Необходимое условие повышения безопасности 

дорожного движения - культурное поведение на улицах. Взаимная вежливость участников 

дорожного движения).  

Ответственность за вред причиненный малолетними участниками дорожного 

движения. (Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение 

дорожно-транспортных происшествий, угон автотранспорта).  
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Опасность на переходе, оборудованном светофором. (Меняющийся сигнал 

светофора, переход на только что загоревшийся зеленый сигнал, грубые нарушения ПДД 

со стороны водителей при проезде на красный сигнал светофора).  

Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе. (Неправильная оценка 

скорости и расстояния приближающегося транспортного средства, грубейшие нарушения 

ПДД водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов)  

Организация дорожного движения (Проектирование, строительство, 

реконструкция, оборудование и содержание дорог в безопасном состоянии).  

Итоговое занятие. (Как ты знаешь правила дорожного движения.)  

 

10 класс  
Культура дорожного движения. (Повышение культуры транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на дорогах России).  

Причины дорожно-транспортных происшествий. (Статистические данные по 

городу и округу. Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью окружающих людей).  

Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах. 

(Предупредительные действия участников дорожного движения для предотвращение 

ДТП. Компенсация ошибок других участников движения своими предупредительными 

действиями).  

Источник повышенной опасности. (Ответственность юных водителей за нарушения 

ПДД)  

Особая категория участников дорожного движения. (Пожилые люди и дети в 

условиях Мегаполиса)  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Мужская 

профессия. Романтика и будни. Дирижер Московских улиц).  

Опасные ситуации на дорогах. (Отвлечение внимания от дороги .Автобус на 

противоположной стороне. Переход проезжей части, с ожиданием на разделительной 

полосе. Правильная оценка скорости транспорта и времени для перехода.)  

Подготовка водительских кадров. (Условия обучения и сдачи экзаменов на 

получение водительского удостоверения. Воспитание грамотных участников дорожного 

движения.)  

Итоговое занятие. (Повторение пройденного материала. Профилактический рейд 

ГИБДД « Здравствуй, лето!») 

  

11 класс  
ПДД. (Изменения и дополнения в действующие правила дорожного движения).  

Ответственность за нарушения ПДД. (Уголовная и административная 

ответственность. Наложение административных взысканий на пешеходов. Гражданская 

ответственность за причиненный вред ).  

Город твоими глазами. (Недостатки в организации дорожного движения, делающие 

передвижение учащихся по улицам опасным).  

Агрессия на дорогах. (Причины вызывающие агрессию у участников дорожного 

движения. Меры по снижению собственной агрессии - отказ от соперничества и терпимое 

отношение к ошибкам других участников движения, отказ при необходимости от своего 

приоритета).  

Современный водитель и пешеход. (Скоростной автотранспорт. Физические 

требования к современному водителю. Значение вежливости, дисциплинированности, 

предупредительности, аккуратности для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств. Воспитание грамотных и уважительных участников дорожного 

движения).  
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Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. (Ничто не 

должно отвлекать внимание от зоны повышенной опасности - дороги. Навык 

переключения на самоконтроль).  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1.Основы здорового образа жизни.  

1.1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности 

развития человека в подростковом возрасте. Особенности физического развития человека 

в подростковом возрасте. Забота о собственном организме, формирование правильного 

отношения к особенностям своего пола. Особенности психического развития человека в 

подростковом возрасте. Развитие и укрепление чувства зрелости. Развитие волевых 

качеств. Поступки, в которых проявляются волевые качества. Социальное развитие 

подростка и его взаимоотношения с окружающими. Формирование личности подростка и 

его взаимоотношения со взрослыми; формирование взаимоотношений со сверстниками; 

формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.  

1.2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье подростка и 

факторы на него влияющие. Здоровый образ жизни и его составляющие. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Психологическая уравновешенность и значение для 

здоровья. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Режим дня и здоровье 

подростка. Переутомление, причины переутомления и его профилактика. Двигательная 

активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления здоровья. 

Здоровый образ жизни и профилактика заболевания. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Профилактика факторов риска основных неинфекционных заболеваний.  

1.3. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. 

Алкоголь и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

последствия для здоровья человека. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым 

путем (ИППП). Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики факторов, 

разрушающих здоровье.  

1.4. Правовые аспекты взаимоотношений полов. Репродуктивное здоровье и 

социально-демографические процессы в России. Репродуктивное здоровье – составная 

часть здоровья человека и общества. Брак и семья. Основные функции семьи и здоровый 

образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности 

несовершеннолетних супругов.  

2. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

2.1. Основы медицинских знаний. Основные инфекционные заболевания, их 

причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. Основные, 

наиболее часто встречающиеся инфекционные болезни, их возбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. Средства оказания первой медицинской 

помощи. Медицинская (домашняя) аптека. Природные лекарственные средства. 

Перевязочный материал, дезинфицирующие средства.  

2.2. Первая медицинская помощь (практические занятия). Первая медицинская 

помощь при отравлениях угарным газом, препаратами бытовой химии и лекарствами. 
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Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Правила 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание пер 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

 


