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Директор МОУ лицей №2 

_________З.П. Савелова 

 

План мероприятий лицея№2 по профилактике правонарушений, ДТП, алкоголизма и других негативных проявлениях 

на 2019/2020 учебный год 

 
направление  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Профилактика  

ДТП  

1. Неделя 

безопасности 

на дорогах. 

Встреча 

родителей с 

инспектором 

ГИБДД. 1-4 кл. 

(администраци

я лицея)  

2.Проведение 

минуток по 

профилактике 

ДТП. (отр. 

ЮИД) 1-4 кл.  

1.Беседы на 

классных 

часах: 

«Безопасная 

дорога домой и 

в школу».  

2. 

Выступление 

ЮИД: 

Пешеходный 

переход у 

школы – Кто 

главнее?  

1.Конкурс 

плакатов и 

рисунков: 

«Внимание 

дети!». 1-4.  

1.Викторина 

по ПДД:  

«Наши друзья 

дорожные 

знаки». 1-4 кл., 

(ЮИД)  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,  

нарушающих 

ПДД. (ЮИД)  

1 Рейд в 

микрорайоне 

«Юный 

пешеход» 

(ЮИД).  

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД 

«Слепая зона 

видимости.  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,нару 

шающих ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями 

.  

1. Конкурс 

поделок 

«Сделай сам» 

по ПДД. 2-3 

кл. (ЮИД)  

Игра: 

Пешеходы и 

водители. 1-4 

кл.  

1. Беседы на кл. 

часах: 

Безопасные 

каникулы. 1-4 

кл.  

профилактика 

преступлений 

и 

правонарушен

ий  

1.Встречас с 

инспектором 

ПДН «Вот 

теперь я 

ученик» о 

поведении в 

общественном 

месте.  

1.Декада 

правовых 

знаний. 

Составление 

плана работы. 

Анализ декады. 

(зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог)  

1.Познователь

на я 

программа: 

«Мои 

сестрички- 

вредные 

привычки»  

Конкурс 

рисунков : 

«Закон и я» 

«Научись 

говорить нет». 

Практикум в 1-

4 классах. 

(психолог) 

 Спортивные 

соревнования  

«Мама, пап, я 

–спортивная 

семья» 

«Дружба 

спасет мир». 

Конкурс песен. 

(Демина И.С) 

 

профилактика  

алкоголизма  

Родительские 

собрания: 

«Семейные 

традиции» 

(администраци

я лицея)  

.  

 Встречи со 

студентами 

мед колледжа: 

«Безалкогольн

ые напитки?» 

(соц.педагог)  

 Род.собрания: 

«Что должен 

видеть 

ребенок» 

(кл.рук-ли)  

 Практика 

сохранения 

здоровья. 

Практические 

занятия.  

( психолог)  

 «Не навреди»  

Видеоурок для 

родителей. 

.(врач нарколог)  



профилактика 

наркомании  

   Акция: «Мое 

мнение». 

(администраци 

я лицея) 

  Конкурс 

рисунков: «Я 

против!»  

(соц. педагог)  

  

 

 

профилактика 

табакокурения  

Книжная выставка: 

«Курить – здоровью 

вредить», 

(библиотекарь)  

Конкурс обращений 

ко взрослым «Не 

курите, рядом дети!»  

Род. Собрания: 

«Потом не ищи 

виновного» (кл. рук-

ли)  

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

отказа от курения. 1-

11  

Выступления 

студентов 

мед.колледжа по теме 

табакокурения. Соц 

педагог  

Спортивные 

соревнования: «Школа 

– зона здоровья». 

(учителя физ. 

культуры)  

профилакт.терроризма

, экстремизма. 

Воспитание 

толерантности  

участие в фестивале 

«До свидания лето! 

Здравствуй , школа!» 

(кл. 

руководителиадминис

трация)  

Познавательные 

программы ко Дню 

Согласия и 

примирения.  

(кл. рук-ли)  

Познавательная 

программа «Дружная 

семейка» зам 

директора по ВР)  

Совместные 

мероприятия с 

Советом отцов и 

Советом бабушек.  

«Я живу в 

многонациональной 

стране». Кл. часы. (кл. 

рук-ли)  

Фестиваль «Самый 

классный класс»  

5-8 классы 

Профилактика  

ДТП  

Проведение 

минуток по 

профилактике 

ДТП. (отр. 

ЮИД)  

Беседы на 

классных 

часах: 

«Безопасный 

маршрут».  

Конкурс 

плакатов и 

рисунков: 

«Светофор-

друг 

пешехода!»  

1.Викторина 

по ПДД:  

«Наши друзья 

дорожные 

знаки». (ЮИД)  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,  

нарушающих 

ПДД. (ЮИД)  

1. Киноурок. 

«Безопасность 

детей в 

транспортном 

мире» (5-7), 

Показ 

видеороликов.  

2.Рейд в 

микрорайоне 

«Юный 

пешеход» 

(ЮИД).  

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД 

«Слепая зона 

видимости  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,нару

шающих ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями

.  

Рейды по 

выявлению 

учащихся,нару

шающих ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями

.  

1. просмотр 

видеороликов 

«Безопасная 

дорога кл. (соц. 

Педагог  

1. Беседы на 

кл. часах: 

Безопасные 

каникулы. 3. 

Акция с 

инспектором 

ГИБДД: 

Внимание – 

каникулы!  

профилактика 

преступлений 

и 

правонарушен

ий  

Встреча с 

инспектором 

ПДН: «Что 

такое права и 

обязанности» 

(соц.педагог  

. Декада 

правовых 

знаний. 

Составление 

плана 

работы. 

Анализ 

декады. 

Встреча с 

сотрудниками 

ОМВД: «О 

сквернословии 

и 

ответственност

и»  

 Практикум 

«Закон и 

правила 

поведения в 

обществе» 

 Конференция 

«Понятие 

преступления»

. 

(зам.директора 

по ВР). 6-8 кл.  

 Беседа «Как 

не попасть в 

беду?» 

Встреча с 

работниками 

центральной 

библиотеки. 5-

8  



(зам.директор

а по ВР, 

соц.педагог)  

 

 

9-11 классы 

профилактика  

ДТП  

Беседы на 

классных часах: 

«Безопасная дорога 

домой и в школу».  

Конкурс плакатов 

и рисунков: 

«Внимание дети!», 

«Мы и улица», 

«Зеленые 

человечки на 

светофоре?» 10 кл.  

1.Викторина по 

ПДД:  

«Наши друзья 

дорожные знаки». 

9-11 кл. (ЮИД)  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,  

нарушающих ПДД. 

(ЮИД)  

1. Киноурок. 

«Зеленая волна» 

(8-11). Показ 

видеороликов.  

2.Рейд в 

микрорайоне 

«Юный пешеход» 

(ЮИД).  

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД «Слепая 

зона видимости»  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,нарушаю

щих ПДД. (ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями.  

1. Анкета «Знаете 

ли вы ПДД?» 10-11 

кл., (соц. педагог  

1. Беседы на кл. 

часах: Безопасные 

каникулы. 1-11 кл.  

2. Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 8-10 

кл.(соц.педагог)  

профилактика 

преступлений и 

правонарушений  

Кейс- игра  

«Мой выбор - 

здоровье, радость, 

красота»  

Декада правовых 

знаний. 

Составление плана 

работы. Анализ 

декады. 

(зам.директора по 

ВР, соц.педагог)  

 Встреча с 

работниками 

юстиции:  

«Я и закон»  

 «Как я хочу 

распределить свое 

свободное время». 

Анкетирование. 

(9-11 кл.) 

(психолог)  

Встреча с 

представителями 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их. «Как себя вести 

, если попал в 

беду?» 8-11 кл.  

профилактика  

алкоголизма  

Встречи со 

студентами мед 

колледжа: «Что 

такое пивной 

алкоголизм», и др. 

(соц.педагог  

Встреча с врачом-

наркологом. 

«Профилактика 

пивного 

алкоголизма 8-11 

кл. (соц.педагог)  

Встречи с 

председателем 

Совета 

общественности 

при ОМВД по 

Сердобскому 

району. Тема 

«Алкоголизм и 

преступ –ление – 

один шаг». 

кл.(соц.педагог)  

Беседы на 

классных часах: 

«Алкоголь – шаг к 

преступлению». 8-

11 кл. 

(кл.руководители)  

Кинопоказ. 

Фильмы о 

последствиях 

употребления 

алкоголя.  

кл.(учителя 

информатики)  

Алкоголь, как 

причина 

генетических 

заболеваний. 

Видеоурок. 

кл.(учителя 

биологии)  

Профилактическая 

беседа с 

инспектором ПДН: 

«Лето без проблем 

 

 



 

 

 

 

наркомании  Просмотр 

видеофильмов 

по проблемам 

наркомании и 

табакокурения  

.Оформление 

стенда: « 

Наркомания – 

бич ХХI 

века».(Соц. 

педагог)  

2.Выставка 

«Проблема века». 

(библиотекарь) 

 Круглый стол с 

представителями 

молодежного 

парламента: « 

Шаг до 

пропасти», 9-11 

кл. (соц.педагог)  

 Встречи с 

работниками 

наркоконтроля: 

«Стоит ли об 

этом говорить?». 

8-10 кл.  

 Анкетирование: 

Моё отношение 

к наркотикам 9-

11 кл. 

(лсихолог)  

Индивидуальны

е беседы с 

учащимися 

группы риска  

профилактика 

табакокурения  

«Курить – это 

модно?» 

классные часы. 

5-11 кл.  

Декада 

профилактики 

табакокурения.  

Конкурс плакатов 

«Куда ведет 

первая 

сигарета?».8-11 

кл.  

Род. Собрания: 

«Моя мама 

курит». 1-11 (кл. 

рук-ли)  

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню отказа от 

курения.  

Практикум: 

«Практика 

сохранения 

здоровья». 7-11 

кл. (соц. педагог)  

Выступления 

студентов 

мед.колледжа по 

теме 

табакокурения.  

Акция «Чистый 

воздух»  

1.Практикум 

:»Умей сказать 

НЕТ!».  

2.Оформление 

стенда «Люди 

могут прожить 

без…» 

(соц.педагог)  

профилактика 

терроризма, 

экстремизма. 

Воспитание 

толерантности  

участие в 

фестивале 

«Талантлив 

каждый». (кл. 

руководители, 

администрация)  

 Познавательные 

программы ко 

Дню Согласия и 

примирения (кл. 

рук-ли)  

П ознавательная 

программа «Наши 

традиции» (зам 

директора по ВР) 

Совместные 

мероприятия с 

Советом отцов и 

Советом 

бабушек. 

 «Я живу в 

многонациональ

ной стране». Кл. 

часы. 1-11 кл. 

(кл. рук-ли)  

Фестиваль 

«Давайте жить 

дружно»., 1-8,10  

 


