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План  

профилактических мероприятий 

по противодействию терроризму и действиям в чрезвычайных ситуациях  

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, и работников образовательного учреждения во 

время их учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Составление и обновление банка данных учащихся. 

Составление соц паспорта школы. 

Сентябрь  соц.педагог, 

кл/руководители 

 Контроль посещаемости учащимися занятий В течение 

года  

соц.педагог, 

кл/руководители 

 Оформление стенда по вопросам безопасности 

«Внимание терроризм» 

Октябрь 

2021г..  

преподаватель 

ОБЖ,  соц.педагог 

 Социально психологическое исследование на раннее 

выявление наркотических и психотропных веществ 

Ноябрь  соц.педагог, 

педагог психолог 

 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

года 

соц.педагог, 

кл/руководители  

 Диагностическая работа по выявлению причин 

неблагополучия семьи, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций.  

В течение 

года 

соц.педагог, 

кл/руководители, 

педагог психолог 

 Систематическое выявление учащихся, нарушающих 

Устав школы, Закон РФ «Об ограничении курения 

табака», «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников 

В течение 

года 

кл/руководители, 

педагог психолог, 

соц.педагог, 

 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. Оформление 

информационного стенда «Телефон доверия» 

Сентябрь соц.педагог, 

педагог психолог 

 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень склонности к депрессии, 

дезадаптированными учащимися, с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

года 

педагог психолог, 

соц.педагог, 

кл/руководители  

 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

В течение 

года 

Служба медиации 

соц.педагог, 

педагог психолог 

 Классные часы: 

«День памяти жертв Бесланской трагедии», «Урок 

безопасности в рамках подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций», «Герой 

России», «День народного единства», «День Героев 

Отечества» 

Просмотр видеофильмов по предупреждению ЧС 

сентябрь-

октябрь 

по плану в/р 

 

в течение года 

Кл/руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, соц.педагог 

 

 



Проведение инструктажей на время пребывания 

учащихся на каникулах 

 Конкурса плакатов «Нет терроризму»; (7-10 кл) 

Конкурс рисунков «Мы голосуем за мир» (1- 6 кл) 

апрель-май 

2021г. 

Зам по УВР, кл. 

руководители, соц 

педагог 

 

 Формирование инклюзивной культуры общества, 

толерантных установок по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью-участие в акции «Три П» 

октябрь -

декабрь 

соц.педагог, 

кл/руководители  

 С целью соблюдения «Закона от 02.11.2000 N 12-

961  /  Ст. 15. Меры по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей» - проведение бесед, 

выдача памяток родителям об ответственности за 

нахождение лиц, не достигших 16-летнего возраста, в 

общественных местах в вечернее и ночное время. 

октябрь соц.педагог, 

кл/руководители  

 Родительские собрания, встречи с родителями по 

темам: «Возрастные особенности подростков», «Как 

взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации», «Телевидение и интернет», «Семья и 

семейные ценности», «Родная улица - о детском 

одиночестве», «Секретный мир наших детей или 

ребенок и улица» 

По плану в/р 

кл/рук 

кл/руководители 

соц.педагог,  

 Индивидуальное социально - правовое 

консультирование родителей - ознакомление со ст.69 

Семейного кодекса РФ.  

в течение года соц.педагог 

 Привлечение родителей к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе. 

в течение года кл/руководители, 

соц.педагог  

 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень склонности к 

депрессии, признаки суицидального поведения 

в течение года соц.педагог, 

кл/руководители, 

педагог психолог 

 Консультирование родителей и детей по решению 

проблемных ситуаций. 

в течение года соц.педагог, 

педагог психолог, 

кл/руководители  

 Консультирование родителей по теме безопасного 

использования Интернета и мобильной связи детьми. 

Оказание помощи родителям, чьи дети которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 

во время пользования Интернетом или мобильной 

связью (виртуальное преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 

контент и т.д.). 

октябрь соц.педагог, 

кл/руководители, 

педагог психолог 

 Подготовка памяток на тему: «Действия обучающихся 

и сотрудников при возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций» 

раз в четверть преподаватель 

ОБЖ, соц.педагог 

 «Алгоритм выявления сторонников насилия в 

образовательных учреждениях» 

сентябрь соц.педагог  

 Организация рейдов «Семья. Подросток. 

Безопасность» (Оказание помощи детям, их родителям 

и ранняя профилактика суицидов среди 

несовершеннолетних) 

в течение года соц.педагог, 

кл/руководители  

https://krasnoyarsk-pravo.ru/zakon/2000-11-02-n-12-961/
https://krasnoyarsk-pravo.ru/zakon/2000-11-02-n-12-961/


 Проведение бесед и инструктажей с учащимися и 

сотрудниками школы: «Правила поведения в 

экстремальных ситуациях» 

 преподаватель 

ОБЖ, соц.педагог 

 

 Организация практических занятий по действиям в 

экстремальных ситуациях (тренировочная эвакуация)  

по плану преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

 Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье детей и подростков, 

формирование ответственной и сознательной 

личности. 

в течение года соц.педагог, 

кл/руководители, 

педагог психолог 

 Незамедлительное информирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных случаях дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними 

в течение года соц.педагог 

 Совместные посещения семей группы риска, 

проведение бесед с несовершеннолетними и 

родителями 

в течение года соц.педагог, 

кл/руководители, 

педагог психолог, 

субъекты 

профилактики 

 Приглашение работников правоохранительных 

органов для проведения профилактических бесед 

в течение года соц.педагог 

 

Социальный педагог:                                   Клепова С.В. 

8(39175)-94-2-52  

 

 


