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План 

профилактических мероприятий  
в ГБОУ НШ с. Красноармейское 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст Сроки Ответственные 

I. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры; снижение уровня 
правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий нравственного и 
правового  содержания.  
Задачи:  
- создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, 
развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 
противостоять вредным привычкам; 

- воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 
индивидуальных интересов и способностей; 

-организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур  в 
работе с подростками «группы риска»; 

- обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

1. Работа с нормативными и руководящими документами. Правовой всеобуч 
(индивидуальная и групповая форма) 

 1. «Нормативные документы 
по вопросам 
профилактики»; 

2. Встреча с представителями 
правоохранительных органов 

«Правовая ответственность». 

классные 
руководители 

1-4 классов 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Председатель Совета 
профилактики 
правонарушений,  ПДН 
О МВД России по 
Красноармейскому 
району, КДН и ЗП 
муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области 

2. Работа с учащимися 

 Индивидуальные 
профилактические и 
разъяснительные беседы: 
1. «Знакомство с 
правилами школьной жизни». 

2. «Как не попасть в 
плохую компанию?»  

3. «Без правил жить 
нельзя».  

4. «Что такое 

внутришкольный учет?» 

 

 

 

 

1классы 

 

 

2 классы 

3-4 классы 

 

1-4 классы 

Сентябрь- 

октябрь 

Кл. руководители 



Классные тематические часы 
часы о воспитании личности в 
коллективе на темы: 

 «Буду делать лишь хорошие 
дела».  

«В царстве красоты и 
доброты».  

«Мои поступки» . 

«Настоящий друг всегда скажет 
правду».  

 

 

 

1классы 

 

 

2классы 

3классы 

 

4классы 

 16 

ноября 

Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню прав ребенка (20 ноября) 
Классные часы правовой 
направленности:  
«Кто и что меня защищает». 

 «Мое и чужое мнение. 
Бесконфликтное поведение».  

«Как признаться в серьезной 
проблеме или ошибке?»  
«Нравственный выбор». 

 

 

 

 

1классы 

 

2классы 

 

3классы 

 

4классы 

Ноябрь Кл. руководители 

Игра-практикум «Действие и 
бездействие» . 

 

4 классы 

 

Декабрь 

 

Кл. руководители 

Беседы с учащимися 
представителей 
правоохранительных органов 

Мини – дискуссия «Помочь 
себе, помочь другому.». 

 

 

 

 

1-4 классы 

По 
кварталам 

ПДН О МВД России по 
Красноармейскому 
району,  
кл. руководители 

Обучающиеся, нуждающиеся в 
педагогической поддержке 
(«трудные», опекаемые): 
- оформление картотеки; 
- вовлечение во внеурочную 
учебно-познавательную 
деятельность, во внеклассные 
мероприятия; 
- индивидуальные 
разъяснительные и 
профилактические беседы по 
предотвращению 
правонарушений; 
- посещение уроков с целью 
контроля за дисциплиной и 
успеваемостью «трудных» 
подростков, 
- посещение учащихся на дому, 
- беседы с родителями, 
опекунами.   

классные 
руководители 

1-4 классов 

В течение 
года 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 
Председатель Совета 
профилактики 
правонарушений 



Неблагополучные семьи и 
семьи, дети которых стоят на 
учете в КДН и ЗП: 
- своевременное выявление 
неблагополучных семей и 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- предоставление  документов 
на семьи для работы в 
комиссию по делам 
несовершеннолетних; 
- индивидуальные 
психологические беседы, 
консультации, тренинги. 

классные 
руководители 

1-4 классов 

В течение 
года 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 
Председатель Совета 
профилактики 
правонарушений 

  

3. Работа с родителями (беседы на родительских собраниях) 

  «Единые требования семьи и 
школы». 

Родители 

1- классов 

1 

четверть 

 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, 
специалисты ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский, 

специалисты доп. 
образования (РДК, ЦДТ) 

«Жизнь без наказаний». Родители 

1- 4классов 

«Причины и последствия 
агрессивности детей». 

Родители 

2- классов 

2 

четверть 

 

Как научить быть 
ответственным за свои 
поступки? 

Родители 

3- классов 

3 

четверть 

 

«Профилактика 
правонарушений и проявлений 
экстремистского характера 
среди несовершеннолетних». 

Родители 

3-4 классов 

2 

четверть 

Организация безопасного 
летнего отдыха. 

Родители 

1- 4 классов 

4 

четверть 

4. Работа с педагогами 

 - Занятость детей и подростков 
в свободное от уроков время 

- своевременное выявление 
неблагополучных семей и 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
- встречи и беседы с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних, 
- проведение рейдов в семьи, 
- привлечение родителей в 
деятельность школы, 
социализация неблагополучных 
родителей. 

Обучающиеся 
1-4 классов, их 

родители 

 

1 раз в 
полгода 

В течение 
года 

 

ПДН О МВД России по 
Красноармейскому 
району, ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский 

5. Наглядная агитация 

 Оформление выставки «Мои 
права и обязанности» 

Актив дет 
организации 
«Возрожде-

В начале 
учебного 
года 

Отв. за библиотеку 



ние» 

II. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО СУИЦИДА 

Цель: организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий 
среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического 
здоровья обучающихся.  
Задачи: 
- выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам релаксации и 
саморегуляции; 
- межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и организаций; 
- пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся позитивного образа Я. 
1. Выявление социально-

неблагополучных семей. 
Организация обследования 
условий жизни детей из этих 
семей. 

Семьи 
обучающихся 
1-4 классов 

 

в течение 
года 

Кл. руководители, 
специалисты ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский 

2. Создание банка данных о детях 
«группы риска» (с 
наклонностями суицидального 
поведения). 

1-4 классы октябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

3. Психологическое 
консультирование педагогов, 
классных руководителей, 
родителей (опекунов), 
учащихся по вопросам, 
связанным                     с 
суицидальным поведением 
детей и подростков. 

Учителя 
начальной 
школы, кл. 

руководители, 
родители 

в течение 
года 

Педагог-психолог 

4. Участие в онлайн - семинарах 

по профилактике. 
Учителя 

начальной 
школы, кл. 

руководители, 
родители 

в течение 
года 

Платформы 
дистанционного 
обучения 

 

5. Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое 
обращение с детьми.  
Методы: 
- индивидуальные беседы, 
- анкетирование 

Семьи 
обучающихся 

1-4 классов 

 

В течении 
года 

Кл. руководители, 
педагог-психолог 

6.. Незамедлительное сообщение в 
администрацию школы, ПДН, 
КДН и ЗП, центр о  фактах                                    
насилия над ребенком со 
стороны родителей или других 
взрослых лиц. 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

В течение 
года 

Кл. руководители, 
администрация  
школы 

7.. Проведение акции «Телефон 
доверия» под девизом: 
«Информирование о телефоне 
доверия - шаг к безопасности 
ребенка!»  

 

 

 

 

    1-4 классы 

В течении 
года 

Кл. руководители, 
специалисты ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 



 Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский 

8.. Просвещение педагогического 
коллектива  по следующим 
темам: 
- «Как не стать жертвой 
преступления?»; 

- «Школьные конфликты». 

Учителя 
начальных 

классов 

 

 

 

 

Ноябрь 

Март 

Педагог-психолог 

9.. Семинар классных 
руководителей «Интернет – 

зависимость болезнь века». 

Учителя 
начальных 

классов 

      

Февраль 

Руководитель МО 

учителей начальных 
классов 

10. Выступление на родительских 
собраниях по следующим 
темам: 
- «Родителям о подростковом 
суициде». 

 

 

 

1-4 классы 

В течении 
года 

Кл. руководители, 
педагог-психолог, 
специалисты ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский 

- Первые проблемы 
подросткового возраста» 

 

3 классы 

- «Искусство жить среди 
людей. Конфликты и 

способы их разрешения» 

 

 

3-4 классы 

11. Посещение на дому 
неблагополучных семей.  

1-4 классы По 
необходи

мости 

Кл. руководители 

12. Индивидуальные беседы с 
учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 

1-4 классы 

 

Регулярно
, в 

течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители 

13. Коррекционные занятия по 
профилактики суицида: 
- «Толерантность – путь к 
миру!»; 

- как преодолевать тревогу; 
- я + он + они =мы. 

 

 

 

1-2 классы 

3 классы 

4 классы 

 

В течении 
года по 
запросу 

Педагог - психолог, 
соц. педагог ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
отделением м.р. 
Красноармейский 

14. Классные часы по программе 

«Наш выбор - жизнь»: 
-  «Если тебе плохо». 

- «Время доверять». 

- «Учимся строить 
отношения». 

- «Умей управлять своими 
эмоциями». 

 

 

1 классы 

2 классы 

 

3 классы 

 

4 классы 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители 

15. Проведение диагностики на: 
- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

 

 

1-4 классы 

До конца 
декабря 

Педагог - психолог 

16. Конкурс рисунков «Моя 

жизнь!» 

 

1-4 классы 

Март Кл. руководители. 

17. Организация работы с 
учащимися на каникулах. 

 

1-4 классы 

Ноябрь, 
 январь, 

Кл. руководители 



март 

III. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Цель: профилактика вредных зависимостей и создание условий для проведения первичной 
профилактики  вредных привычек. 
Задачи: 
- информирование учащихся и родителей о последствиях негативных зависимостей;  
- профилактика девиантного поведения и вредных привычек;  
- формирование здорового и позитивного образа жизни, повышение самосознания учащихся. 
1. Организация взаимодействия 

администрации школы с ПДН, 
КДН и ЗП, наркологом. 

Администраци
я школы, 
сотрудники 
входящие в 
систему 
профилакти-ки 

Сентябрь Председатель Совета 
профилактики, КДН и 
ЗП муниципального 
района Красноармейский 
Самарской области, 
Администрация 
сельского поселения м. 
р. Красноармейский, 
ОГИБДД отделения 
МВД РФ по 
Красноармейскому 
району 

ГБУЗ СО 
Красноармейская ЦРБ 

2. Проведение анонимного 
анкетирования обучающихся  
на предмет их отношения к 
алкоголю и курению.  

 

 

 

3-4 классы 

Октябрь Кл. руководители 

3. Цикл классных часов: 
- «Шаг за шагом в здоровое 
будущее»». 

- «Курение – коварная 
ловушка». 

- «Сделай свой выбор на пользу 
здоровья» 

- ««Горькая правда или сладкая 
ложь». 

 

 

1 классы 

 

2 классы 

 

3 классы 

4 классы 

В течение 
года 

Кл. руководители 

4. Месячник по профилактике 
вредных привычек: 

Часы Здоровья «Школа – 

территория здоровья». 

 

 

 

1-4 классы 

В течение 
года 

ежемесяч
но 

Кл. руководители, 

учителя физической 
культуры 

5. Участие во Всероссийской 
акции «Мы выбираем спорт как 
альтернативу пагубным 
привычкам» 

 

 

1-4 классы 

Ноябрь Кл. руководители, 
учителя физической 

культуры  

6. Урок общения «Здоровым быть 
- Родине служить!». 

1-4 классы 1 раз в 
четверть 

Психолог ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа», 
кл. руководители 

7. Видеофильм «Профилактика 
зависимого поведения» 
(просмотр фильма с 

 

 

 

В течение 
года 

Педагог – психолог, кл. 
руководители 



обсуждением) 4 классы 

8. Беседы с медицинским 
работником  «Чтобы не 
болеть». 

 

1-4 классы 

В течение 
года 

ГБУЗ СО 
Красноармейская ЦРБ,  
кл. руководители  

9. Профилактические и 
коррекционные беседы с 
учащимися, склонными к 
наркомании, токсикомании и 
употреблению ПАВ. 

 

 

 

 

1-4 классы 

По 
запросу в 
течении 

года 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

10. Профилактические и 
коррекционные беседы с 
родителями учащихся «группы 
риска» «Здоровые  дети - в 
здоровой семье». 

Родители 1-4 

классов 

По 
запросу в 
течении 

года 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители, ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

11. Родительский всеобуч 
«Положительный пример» (с 
участием медицинских 
работников)». 

Родители 1-4 

классов 

Январь ГБУЗ СО 
Красноармейская ЦРБ,  
кл. руководители 

12. Конкурс рисунков и плакатов: 
«Вредным привычкам  – НЕТ!» 

 

1-4 классы 

Февраль Кл. руководители 

IV. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННООПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

Цель: исправление и предупреждение несовершеннолетнего, изменение его криминогенной 
ориентации. 
Задачи: 
-  формирование законопослушного поведения несовершеннолетними; 
-  устранение причин и условий совершения общественноопасных деяний; 

-  недопущение совершения общественноопасных деяний в среде несовершеннолетних. 
1. Выявление 

несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально - 

опасном положении. 

 

 

 

1-4 классы 

Сентябрь-

май 

Кл. руководители 

2. Выявление учащихся, 
склонных к нарушению 
общественного порядка. 

1-4 классы, 
учителя 

предметники, 
родители 

Сентябрь 

 

Кл. руководители 

3. Создание банка данных 
учащихся, склонных к 
совершению общественно 
опасных деяний. 

1-4 классы Сентябрь Кл. руководители 

4. Постановка на 
внутришкольный учет 
учащихся, склонных к 
совершению общественно 
опасных деяний или 
совершивших таковые. 

1-4 классы В течение 
года 

Совет профилактики 

5. Организация работы с 
обучающимся, поставленным 
на учёт. Предоставление отчёта 
по работе с конкретным 
обучающимся. 

1-4 классы В течение 
года 

Совет профилактики 



 6. Вовлечение детей, 
находящихся СОП, во 
внеурочную образовательную 
деятельность на основе 
индивидуального и 
дифференцированного подхода. 

1-4 классы Сентябрь 
- май 

Кл. руководители, 

представители 
объединений 
дополнительного 
образования (РДК, ЦДТ) 

7. Профилактические беседы и 
тематические классные часы по 
темам: 
-  «Когда хочу дать сдачи…»; 

-  «Научись сдерживать 
эмоции». 

-  «Жизнь дана на добрые 
дела». 

 

 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

1-4 классы 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зам. директора по УВР,  
кл. руководители, 
ОГИБДД отделения 
МВД РФ по 
Красноармейскому 
району, ПДН О МВД 
России по 
Красноармейскому 
району 

8. Проведение родительских 
всеобучей «Следствия 
совершения подростками 
общественно опасных деяний». 

 

 

Родители 1-4 

классов 

По плану 

классных 
руководи

телей 

 

Кл. руководители, ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

9. Индивидуальная работа с 
родителями учащихся, 
склонных к совершению 
общественно опасных деяний 
или совершивших таковые. 

Родители 1-4 

классов 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

10 Передача особо сложных 
случаев на рассмотрение в 
ОДН,  КДН и ЗП. 

1-4 классы В течение 
года 

Администрация школы 

 

11. Административные совещания 
с педагогическими  
работниками по темам: 
- «Работа классных 
руководителей по 

предупреждению 
правонарушений». 
- Рекомендации по организации 
летнего отдыха 
несовершеннолетним, 
находящимся в СОП. 

Учителя 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

Зам. директора по УВР, 

председатель Совета 
Профилактики, 

социальный педагог 
1.ГКУ СО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

V. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОПУСКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Цель: устранение случаев пропусков учебных занятий без уважительных причин учениками 
школы. 
Задачи: 
- развитие у учащихся школы положительной мотивации к учебе; 
- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности; 
- повышение уровня педагогической работы по предупреждению пропусков уроков; 
- активизация разъяснительной работы среди родителей об ответственности за воспитание 
детей. 
1. Учет посещаемости учащимися 

учебных занятий в  АСУ РСО 

1-4 классы Ежедневн
о 

Кл. руководители, 
учителя - предметники 

2. Выяснение причин пропуска 
учеником учебных занятий. 

1-4 классы Ежедневн
о 

Кл. руководители 



3. Посещение на дому учащихся, 
часто пропускающих занятия 
без уважительной причины. 

1-4 классы По 
необходи

мости 

Кл. руководители 

4. Беседы с учащимися - 

прогульщиками и их 
родителями. 

1-4 классы По  
необходи

мости 

Кл. руководители, зам. 
директора по УВР 

5. Отметки в электронных 
дневниках учащихся о 
пропуске уроков. 

1-4 классы Еженедел
ьно 

Кл. руководители 

6. Рейды по проверке 
посещаемости учебных занятий 
учащимися. 

1-4 классы Еженедел
ьно 

Администрация школы 

7. Беседы с классными 
руководителями по 
координации совместных 
действий для возвращения 
учащегося в школу при 
длительном отсутствии (более 
недели) без уважительной 
причины. 

Классные 
руководители 

По  
необходи

мости 

Администрация школы, 

социальный педагог ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

8. Беседы на классных часах о 
необходимости регулярных 
посещений уроков. 

1-4 классы 1 раз в 
месяц 

Кл. руководители 

социальный педагог ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

9. Отчет классных руководителей 
о работе по профилактике 
предупреждения пропусков 
уроков учащимися без 
уважительной причины. 

Классные 
руководители 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по УВР 

 

10. Направление на рассмотрение 
на Совете Профилактики, далее 
в КДН и ЗП  дел учеников, 
систематически пропускающих 
уроки. 

1-4 классы По  
необходи

мости 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители 

 

IV.  ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМА, 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. 

Цель: преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям иных 
национальностей, укрепление стабильности и согласия в обществе, недопущение нарушений 
молодёжи общественного порядка. Информационная безопасность детей. 
Задачи:  
- организация просветительской деятельности, направленной на профилактику экстремизма;  
- защитить детей от   информации, распространяемой в сети  Интернет, причиняющей вред  их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию; 
- формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся;  
- выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, тормозящих социальное и 
культурное развитие обучающихся; 
- способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных 
способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 
поведения.  
1. Работа с учащимися 



 Проведение систематических 
инструктажей с обучающимися 
по темам: 
- «Действия при обнаружении 
подозрительных 
взрывоопасных предметов»; 
- «Узнай как защитить себя»; 

- «Правила поведения и 
порядок действий, если вас 
захватили в заложники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

Сентябрь, 
январь 

Кл. руководители, 
представители ПДН О 
МВД России по 
Красноармейскому 
району 

 

Беседы «Терроризм-зло против 
человечества» 

 

1-4 классы 

октябрь Кл. руководители, 
учителя ОРКСЭ 

  Классный час «Эхо 
Бесланской печали».  

 

1-4 классы 

сентябрь Кл. руководители 

Беседа «Портрет террориста».  

1-4 классы 

сентябрь Кл. руководители, 
представители ПДН О 
МВД России по 
Красноармейскому 
району 

Беседа «Интернет – 

зависимость болезнь века». 

 

3-4 классы 

октябрь 

 

 

Кл. руководители 

Презентация «Безопасный 
интернет». 

 

1-2 классы 

Кл. руководители 

Викторина «Россия – 

многонациональная страна». 
 

4 классы 

 

ноябрь 

Кл. руководители 

Беседа «Не надо больше 
ссориться».  

 

1-2 классы 

декабрь Кл. руководители, 
социальный педагог ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа»  

Беседа ««Приемы 
эффективного общения».  

 

1 классы 

январь Кл. руководители, 
Библиотека МКДЦ 
Красноармейского 
района 

Беседа «Религия. Террор. 

Экстремизм». 
3-4 классы февраль Кл. руководители, 

представители ПДН О 
МВД России по 
Красноармейскому 
району 

Классный час «Верования 
разные, а закон един для всех».

  

 

1-2 классы 

февраль Кл. руководители 

Классный час «Все мы разные, 
но все мы заслуживаем 
счастья».  

 

3-4 классы 

апрель Кл. руководители, 
социальный педагог ГКУ 
СО «Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

Беседа «Мы жители 
многонационального края». 

 

1-4 классы 

май Кл. руководители 

Конкурс плакатов, рисунков    Кл. руководители, 



«Терроризму скажем «НЕТ!» 1-4 классы ноябрь руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

2. Работа с сотрудниками школы, родительской общественностью 

 Проведение инструктажей с 
работниками школы. 

Коллектив 
школы 

В течении 
года, по 

необходи
мости 

Инспектор по охране 
труда 

Проведение беседы с  

сотрудниками школы: 
«Антитеррористическая 
безопасность образовательного 
учреждения». 

Учителя 
начальных 

классов 

Сентябрь Инспектор по охране 
труда 

Участие в онлайн - семинарах 
по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

Учителя 
начальной 
школы, кл. 

руководители, 
родители 

в течение 
года 

Платформыдистанционн
ого обучения 

 

Проведение бесед (на 
родительских собраниях) по 
обеспечению безопасности, 
антитеррористической 
защищенности ОУ, активного 
их участия в воспитании 
бдительности, ответственности 
за личную и коллективную 
безопасность у детей. 

Родители 
обучающихся 
1-4 классов 

В течении 
года 

Кл. руководители 

ШМО классных руководителей 
«Формы работы классных 
руководителей по 
профилактике. 

Учителя 
начальных 

классов 

Март Руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

3.  Анализ работы за год.  май Председатель Совета 
профилактики 
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