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План мероприятий с учащимися в рамках месячника профилактической работы 

«Здоровье и безопасность школьников»  

(октябрь 2022 г.) 

Цель: повышение качества и эффективности профилактической работы, совершенствование форм и содержания воспитательной 

работы с обучающимися 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы, способствующую предотвращению преступлений и правонарушений среди 

учащихся; 

2. Развивать систему организованного досуга детей и подростков; 

3. Повышать правовую культуру учащихся, формировать навыки законопослушного поведения; 



4.  Формировать у учащихся стремления к укреплению своего здоровья, навыков здорового образа жизни и развитию своих 

физических способностей; 

 

Дата 

проведе

ния 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Форма 

мероприятия/ 

название 

Класс Ответственный 

Ф.И.О., 

должность 

Форма 

мероприятия/ 

название 

Класс Ответственный 

Ф.И.О., 

должность 

Форма 

мероприятия/ 

название 

Класс Ответственный 

Ф.И.О., 

должность 

03.10. 
   Беседа врача 

гинеколога  

8 Смирнова Е.Л., 

мед.работник 

   

03-07.10 

Школьная 

выставка 

рисунков «Я 

выбираю ЗОЖ» 

1-4 Медведева 

А.С., учитель 

ИЗО 

      

04.10 

   Интеллектуальн

ая игра 

«Молодежь за 

ЗОЖ» 

 

5 Шихобалова 

И.А., педагог 

психолог 

   

03-07.10 

Игра «Зачем 

нужны 

правила?» 

4 Артамонова 

Е.К., 

соц.педагог, 

кл.руководител

и 

Викторина «В 

объятиях 

табачного дыма» 

7 Шибалова И.А., 

педагог психолог 

   

05.10 

12.10 

19.10 

26.10 

Утренняя 

зарядка с 

Чемпионом 

1-4 Миннибаев 

М.Р., зам. 

директора, 

ШСК «Мастер» 

Утренняя 

зарядка с 

Чемпионом 

5-9 Миннибаев М.Р., 

зам. директора, 

ШСК «Мастер» 

Утренняя зарядка 

с Чемпионом 

10-11 Миннибаев М.Р., 

зам. директора, 

ШСК «Мастер» 

10.10 

Акция «Детский 

телефон 

доверия» 

1-4 Артамонова 

Е.К., 

шк.уполномоче

нный по 

защите прав 

участников 

Акция «Детский 

телефон 

доверия» 

5-9 Артамонова Е.К., 

шк.уполномоченн

ый по защите 

прав участников 

образовательного 

процесса 

Акция «Детский 

телефон доверия» 

10-11 Артамонова Е.К., 

шк.уполномоченн

ый по защите 

прав участников 

образовательного 

процесса 



образовательно

го процесса 

19-23.10 

Игра-

путешествие 

«Весёлый 

интернет» 

(обзор детских 

сайтов) 

  Диспут 

«Выбираю 

жизнь без 

иллюзий» 

8-9 Рыжов С.А., 

учитель истории 

и обществознания 

Диспут «Выбираю 

жизнь без 

иллюзий» 

10 

11 

Петренко Е.Ю. 

Максимова К.Г., 

учителя истории 

и обществознания 

26-23.10 

   Диспут 

«Выбираю 

жизнь без 

иллюзий» 

(Сверстник-

сверстнику) 

5-7 Максимова К.Г., 

руководитель МО 

учителей истории 

и обществознания 

 Интерактивная 

профилактиче

ская беседа  

«Права и 

обязанности» 

 

  

26.10 

Заседание 

спортивного 

клуба 

1-4 Миннибаев 

М.Р., 

зам.директора 

Заседание 

спортивного 

клуба 

5-9 Миннибаев М.Р., 

зам.директора 

Заседание 

спортивного 

клуба 

10-11 Миннибаев М.Р., 

зам.директора 

28,29.10 

   Мастер класс по 

изготовлению 

светоотражающи

х брелков 

5 Одинцова Н.А., 

учитель 

технологии  

   

26-30.10 

Акция 

«Безопасный 

пешеходный 

переход! 

1 Артамонова 

Е.К., 

соц.педагог, 

классные 

руководители,  

      

октябрь 

Акция 

«Засветись» 

1-4 Артамонова 

Е.К., 

соц.педагог 

Акция 

«Засветись» 

5-9 Артамонова Е.К., 

соц.педагог 

Акция 

«Засветись» 

10-11 Артамонова Е.К., 

соц.педагог 

1-31.10 

   Школьный 

чемпионат по 

ораторскому 

9 Петренко Е.Ю., 

учитель истории 

и обществознания 

Школьный этап 

чемпионат по 

ораторскому 

10-11 Максимова К.Г., 

учитель истории 

и обществознания 



искусству «Мой 

аргумент 

круче!»  

искусству «Мой 

аргумент круче!» 

1-30.10 

Экологические 

уроки (по 

отдельному 

плану) 

1-4 Волонтерский 

отряд медиков 

«Маяк 44» 

Организация и 

проведение 

занятий 

«Сверстник-

Сверстнику» 

(по отдельному 

графику) 

5-9 Артамонова Е.К., 

социальный 

педагог 

Организация и 

проведение 

занятий 

«Сверстник-

Сверстнику» 

(по отдельному 

графику) 

10-11 Артамонова Е.К., 

социальный 

педагог 

по 

графику 

Занятия на 

транспортной 

площадке 

1-4 Артамонова 

Е.К., 

соц.педагог 

      

До 1.12 

Обучение по 

программе 

«Основы 

здорового 

питания» 

1-4 Одинцова Н.А., 

замдиректора 

Обучение по 

программе 

«Основы 

здорового 

питания» 

5-9 Одинцова Н.А., 

замдиректора 

Обучение по 

программе 

«Основы 

здорового 

питания» 

10-11 Одинцова Н.А., 

замдиректора 

В 

соответс

твии с 

положен

ием 

   Городской 

фестиваль 

танцевальных 

фитнес-

программ «Шаг 

вперед!» 

(дистанционный 

формат) 

5-6 

7-8 

Одинцова Н.А., 

зам.директора 

   

1-30.10 

   Правовая игра 

«Я и закон» 

8-9 Петренко Е.Ю., 

руководитель 

Правового клуба 

Правовая игра «Я 

и закон» 

10-11 Петренко Е.Ю., 

руководитель 

Правового клуба 

октябрь 

Диагностика 

адаптации 

учащихся 1-х 

1 Администраци

я школы 

Диагностика 

адаптации 

учащихся 5-х 

5 Администрация 

школы 

Диагностика 

адаптации 

учащихся 10-х 

10 Администрация 

школы 



классов к 

обучению в 

школе 

классов к новым 

условиям 

обучения в 

среднем звене 

школы 

классов к новым 

условиям 

обучения в 

старшей школе 

октябрь 

   Участие в 

социально-

психологическо

м тестировании 

учащихся на 

предмет раннего 

выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

5-9 Одинцова Н.А., 

заместитель 

директора, 

Артамонова Е.К., 

соц.педагог 

Участие в 

социально-

психологическом 

тестировании 

учащихся на 

предмет раннего 

выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

10-11 Одинцова Н.А., 

заместитель 

директора, 

Артамонова Е.К., 

соц.педагог 

по 

согласов

анию 

Профилактическ

ие беседы с 

библиографичес

ким обзором  

1-4 Гаврасова Т.Н., 

главный 

библиотекарь 

Профилактическ

ие беседы с 

библиографичес

ким обзором  

5-9 Гаврасова Т.Н., 

главный 

библиотекарь 

Профилактически

е беседы с 

библиографическ

им обзором  

10-11 Гаврасова Т.Н., 

главный 

библиотекарь 

по 

запросу 

Тренинги с 

учащимися, 

психологическо

е 

консультирован

ие  

1-4 Школьные 

психологи 

Тренинги с 

учащимися, 

психологическое 

консультирован

ие  

5-9 Школьные 

психологи 

Тренинги с 

учащимися, 

психологическое 

консультирование  

10-11 Школьные 

психологи 

по 

запросу 

Регулирование 

взаимоотношени

й и 

конфликтных 

1-4 Алексеева Т.Л., 

руководитель 

(куратор) 

службы 

Регулирование 

взаимоотношени

й и 

конфликтных 

5-9 Алексеева Т.Л., 

руководитель 

(куратор) службы 

Регулирование 

взаимоотношений 

и конфликтных 

ситуаций среди 

10-11 Алексеева Т.Л., 

руководитель 

(куратор) службы 



ситуаций среди 

обучающихся в 

общеобразовате

льном 

учреждении 

примирения, 

педагог-

психолог 

ситуаций среди 

обучающихся в 

общеобразовател

ьном 

учреждении 

примирения, 

педагог-психолог 

обучающихся в 

общеобразователь

ном учреждении 

примирения, 

педагог-психолог 

постоян

но 

Индивидуальная 

воспитательная 

работа с 

учащимися 

1-4 Одинцова Н.А., 

зам.директора,

Артамонова 

Е.К., 

соц.педагог 

Индивидуальная 

воспитательная 

работа с 

учащимися 

5-9 Одинцова Н.А., 

зам.директора,Ар

тамонова Е.К., 

соц.педагог 

Индивидуальная 

воспитательная 

работа с 

учащимися 

10-11 Одинцова Н.А., 

зам.директора,Ар

тамонова Е.К., 

соц.педагог 

по 

согласов

анию 

   Беседы 

учащихся с 

инспектором 

ОП-2 УМВД 

России по 

г.Кострома 

«Административ

ная и уголовная 

ответственность

». 

5-9 ст. инспектор 

ОДН ОП № 2, 

Артамонова Е.К., 

соц.педагог 

Беседа для 

мальчиков 9-11 

классов «Об 

ответственности 

за деяния, 

предусмотренные 

ст.132 УК РФ 

«Насильственные 

действия 

сексуального 

характера», ст. 

133 УК РФ 

«Принуждения к 

действиям 

сексуального 

характера», ст.134 

«Половое 

сношение и иные 

действия 

сексуального 

характера с 

лицом, не 

10-11 ст. инспектор 

ОДН ОП № 2, 

Артамонова Е.К., 

соц.педагог  



достигшим 16 

летнего возраста»  

 

 

План мероприятий с педагогическим коллективом в рамках месячника профилактической работы 

«Здоровье и безопасность школьников» 

октябрь 2022 г. 

Цель: совершенствование системы профилактической работы 

Задачи: Повышать уровень профилактической работы, в том числе через взаимодействие со специалистами, учреждениями и 

организациями, решающими проблему профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия/название Участники Ф.И.О. ответственного/ 

должность 

23.09 Совещание при директоре «Планирование и организация 

профилактического месячника» 

Администрация Одинцова Н.А., зам.директора 

05.09  Пленарное совещание учителей «Организация 

профилактической работы классным руководителем» 

Педагогический коллектив Одинцова Н.А., зам. директора 

25.10 СПЗ «Занятость учащихся, состоящих на учете во 

внеурочное время» 

Педагогический коллектив Одинцова Н.А., зам.директора 

28.10 Заседание МО психологической службы «Особенности 

работы с детьми ОВЗ» 

Педагоги психологи Миннибаев М.Р., зам.директора 

октябрь Работа по организации воспитательной работы с учащимися 

на осенние каникулы (Оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей) 

Классные руководители Одинцова Н.А., зам.директора, 

Яблокова И.Л., начальник 

оздоровительного учреждения 

 

 

План мероприятий с родителями в рамках месячника профилактической работы 

«Здоровье и безопасность школьников» 

октябрь 2022 г. 

Цель: повышение роли родительской общественности в профилактике правонарушений и преступлений, пропаганде здорового 

образа жизни; 

Задачи: 
• выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 



• обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями школьного инспектора. 

• организация консультаций специалистов (психолога, социального педагога, медицинских работников, педагогов) для 

родителей; 

• посещение детей группы «риска» и неблагополучных семей; 

• организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных органов, учреждений 

здравоохранения. 

Датапроведения Форма мероприятия/название Ф.И.О. ответственного/должность 

12.10, 26.10 Совет профилактики правонарушений Одинцова Н.А., зам.директора, Артамонова Е.К., соц.педагог 

по согласованию Обследование семей 1, 5, 10 и вновь прибывших Артамонова Е.К., социальный педагог, классные руководители 

по плану День правовой помощи Артамонова Е.К., социальный педагог 

по графику Родительские собрания  Одинцова Н.А., зам.директора, классные руководители 

постоянно Индивидуальная воспитательная работа с 

родителями 

Администарация 

Директор                                                                     В.И.Шахваранов 


