
 
План совместных мероприятий лицея№2 и инспекции по делам 

несовершеннолетних и ГИБДД по профилактике правонарушений. 

на 2017-2018уч.г. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата проведения Ответственные 

1 Создание банка данных на несовершеннолетних, состоящих на ВШУ 

и составляющих «группу риска» 

До 19.09.2017 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 ЗаседаниеСовета профилактики по плану Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

3 Составление социального паспорта лицея №2 до 01.10.2017 Социальный педагог 

4. Встреча с инспектором ПДН Деминой Е.В. «Вот теперь я ученик» 

(знакомство учащихся 1 классов с правилами поведения в обществе) 

третья неделя сентября социальный педагог 

5 Проведение бесед о правилах  безопасности дорожного движения: 

 с родителями и учащимися.  

Акция «Внимание, дети!» 

 

 

Сентябрь 

Май 

Зам.директора по ВР, 

инспектор ГИБДД МВД по 

Сердобскому району 

 

6 Проведение индивидуальных консультаций для родителей по 

вопросам воспитания 

Ежемесячно Зам.директора по ВР, 

школьный психолог 

 

7 Совещание при директоре по вопросам 

1. Организация профилактической работы с учащимися «группы 

риска» 

2. Организация свободного времени учащихся «группы риска» 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

8 Проведение семинара классных руководителей по теме «Взрослые 

и дети» 

Декабрь Зам.директора по ВР 

9 Поведение акций «Будущее без наркотиков», 

«Здоровья, человек», 

«Дети наше зеркало» 

по календарным датам Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

10 Ролевая игра «Традиции семейного воспитания» 4 четверть Социальный педагог 

11 Профилактические беседы инспектора оПДН  МВД по Сердобскому 

району 

1 раз в четверть в течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

12 Ролевая Игра «Научиться хорошему» Февраль Социальный педагог, 



Встреча с инспектором ГИБДД «Слепая видимость на дорогах» инспектор оГИБДД 

13 Круглый стол «Кто будет отвечать» Март Зам.директора по ВР 

14 Проведение рейдов в семьи Еженедельно Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

15 Организация экскурсии в оМВД по Сердобскому району Второе полугодие учебного 

года 

Социальный педагог, 

работники оМВД по 

Сердобскому району, 

инспектора ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МОУ лицея №2 

______Савелова З.П. 

 

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

на 2017-2018уч.г. 

 

1-4 классы 

направление сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Профилакти

ка 

ДТП 

1. Неделя 

безопасности 

на дорогах. 

Встреча 

родителей с 

инспектором 

ГИБДД. 1-4 

кл. 

(администрац

ия 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, 

нарушающи

х ПДД. 

(ЮИД) 

1 Рейд в 

микрорайоне 

«Юный 

пешеход» 

(ЮИД). 

1. Встреча с 

сотрудника

ми оГИБДД 

«Слепая 

зона 

видимости. 

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,на

рушающих 

ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителя

ми. 

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. 

 

профилакти

ка 

преступлени

й и 

правонаруш

ений 

1.Встречас с 

инспектором 

ПДН «Вот 

теперь я 

ученик» о 

поведении в 

общественно

м месте.  

 

1.Декада 

правовых 

знаний. 

Составление 

плана работы. 

Анализ 

декады. 

(зам.директор

а по ВР, 

соц.педагог) 

1.Познователь

ная 

программа: 

«Мои 

сестрички- 

вредные 

привычки» 

Конкурс 

рисунков : 

«Закон и я»  

«Научись 

говорить 

нет». 

Практикум в 

1-4 классах. 

(психолог) 

 Спортивны

е 

соревнован

ия 

«Мама, пап, 

я –

спортивная 

семья» 

«Дружба 

спасет 

мир». 

Конкурс 

песен. 

(Демина 

И.С) 

 

профилакти

ка 

алкоголизма 

Родительские 

собрания: 

«Семейные 

 Встречи со 

студентами 

мед колледжа: 

 Род.собрания: 

«Что должен 

видеть 

 Практика 

сохранения 

здоровья. 

 «Не 

навреди» 

Видеоурок 



традиции» 

(администрац

ия лицея) 

. 

«Безалкоголь

ные 

напитки?»   

(соц.педагог) 

ребенок» 

(кл.рук-ли) 

Практическ

ие занятия.  

 ( психолог) 

для 

родителей.   

.(врач 

нарколог) 

профилакти

ка 

наркомании 

 

   Акция: 

«Мое 

мнение». 

(администра

ция лицея) 

   Конкурс 

рисунков: 

«Я 

против!» 

(соц. 

педагог) 

  

профилакти

ка 

табакокурен

ия 

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

, 

посвященны

е Дню 

отказа от 

курения. 1-

11 

  Выступлен

ия 

студентов 

мед.коллед

жа по теме 

табакокуре

ния.  Соц 

педагог 

Спортивные 

соревнован

ия: «Школа 

– зона 

здоровья».   

(учителя 

физ. 

культуры) 

 

профилакт.т

ерроризма, 

экстремизма

. 

Воспитание 

толерантнос

ти 

участие в 

фестивале 

«До свидания 

лето! 

Здравствуй , 

школа!» (кл. 

руководители

администраци

я) 

 Познавательн

ые 

программы ко 

Дню Согласия 

и 

примирения. 

  (кл. рук-ли) 

Познаватель

ная 

программа 

«Дружная 

семейка»  

зам 

директора 

по ВР) 

Совместные 

мероприятия 

с Советом 

отцов и 

Советом 

бабушек.   

 «Я живу в 

многонацио

нальной 

стране». 

Кл. часы.  

(кл. рук-ли) 

 Фестиваль 

«Самый 

классный 

класс» 

5-8 классы 

Профилакти

ка 

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 

1. Киноурок.   

«Безопасност

ь детей в 

транспортном 

мире» (5-7),   

Показ 

видеороликов

. 

2.Рейд в 

1. Встреча с 

сотрудника

ми оГИБДД 

«Слепая 

зона 

видимости  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,на

 Рейды по 

выявлению 

учащихся,н

арушающи

х ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителя

ми. 

1. просмотр 

видеоролик

ов 

«Безопасная 

дорога кл. 

(соц. 

Педагог 

1. Беседы 

на кл. 

часах: 

Безопасные 

каникулы. 

3. Акция с 

инспекторо

м ГИБДД: 

Внимание – 



учащихся, 

нарушающи

х ПДД. 

(ЮИД) 

микрорайоне 

«Юный 

пешеход» 

(ЮИД). 

рушающих 

ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителя

ми. 

каникулы!  

профилакти

ка 

преступлени

й и 

правонаруш

ений 

Встреча с 

инспектором 

ПДН: «Что 

такое права и 

обязанности» 

(соц.педагог 

 

. Декада 

правовых 

знаний. 

Составление 

плана 

работы. 

Анализ 

декады. 

(зам.директо

ра по ВР, 

соц.педагог) 

Встреча с 

сотрудниками 

ОМВД: «О 

сквернослови

и и 

ответственнос

ти» 

 Практикум 

«Закон и 

правила 

поведения  в 

обществе» 

 Конференц

ия 

«Понятие 

преступлен

ия». 

(зам.директ

ора по ВР). 

6-8 кл. 

 Беседа 

«Как не 

попасть в 

беду?» 

Встреча с 

работникам

и 

центрально

й 

библиотеки

. 5-8  

 

профилакти

ка 

алкоголизма 

Встречи со 

студентами мед 

колледжа: «С 

чего 

начинается 

алкоголизм?» 

соц.педагог 

 Встречи с 

председателе

м Совета 

общественнос

ти при ОМВД 

по 

Сердобскому 

району. Тема 

«Детский 

алкоголизм».  

(соц.педагог) 

Род.собрани

я: 

«Семейные 

традиции 

праздников» 

(кл.рук-ли)  

 Кл. часы с 

приглашени

ем учителей 

биологии о 

последствия

х 

употреблен

ия алкоголя. 

  

кл.(учителя 

информатик

и) 

 Алкоголь, 

как причина 

генетически

х 

заболевани

й. 

Видеоурок. 

5-7 

кл.(учителя 

биологии) 

Профилакт

ическая 

беседа с 

инспекторо

м ПДН: 

«Лето без 

проблем» 

профилакти

ка 

наркомании 

 

 1.Оформлен

ие стенда: « 

Наркомания 

– бич ХХI 

века».(Соц. 

педагог) 

2.Выставка 

Антинаркотич

еская акция: 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью», 7-8 

кл. (соц. 

педагог) 

Беседа со 

шк. 

медсестрой: 

«Гибель от 

передозиров

ки 

Антинаркоти

ческая акция: 

«Привычки. 

Их влияние 

на детский 

организм». 1-

8кл. ( 

  Показ 

видеоролик

ов: «Спайсы 

и 

подростки» 

 



«Проблема 

века». 

(библиотека

рь) 

администраци

я лицея) 

профилакти

ка 

табакокурен

ия 

«Курить – это 

модно?» 

классные часы. 

5-11 кл. 

Акция «А 

вам слабо 

бросить 

сигарету?»6-

7 кл. 

Род. 

Собрания: 

«Моя мама 

курит». 1-11 

(кл. рук-ли) 

Спортивные 

мероприятия

, 

посвященны

е Дню 

отказа от 

курения. 1-

11 

Практикум: 

«Практика 

сохранения 

здоровья». 7-

11 кл. (соц. 

педагог) 

Акция: «Нет 

вредным 

привычкам»

. 8б кл. (кл. 

рук-ль) 

Выступлен

ия 

студентов 

мед.коллед

жа по теме 

табакокуре

ния.   

Спортивные 

соревнован

ия: «Школа 

– зона 

здоровья».   

(учителя 

физ. 

культуры) 

Практикум 

:»Умей 

сказать 

НЕТ!», 5-

8кл. 

профилакти

ка 

терроризма, 

экстремизма

. 

Воспитание 

толерантнос

ти 

участие в 

фестивале 

«Талантлив 

каждый».(кл. 

руководители, 

администрация

) 

Наш 

веселый 

дружный 

класс. 

Игровая 

программа    

(кл. рук-ли) 

Познавательн

ые 

программы ко 

Дню Согласия 

и 

примирения. 

  (кл. рук-ли) 

Познаватель

ная 

программа 

«Наши 

традиции» ( 

зам 

директора 

по ВР) 

Совместные 

мероприятия 

с Советом 

отцов и 

Советом 

бабушек.   

Познаватель

ная 

программа: 

«Даты и 

люди»   

(соц.педагог

) 

«Я живу в 

многонацио

нальной 

стране». 

Кл. часы. 1-

11 кл. (кл. 

рук-ли) 

 Фестиваль 

«Давайте 

жить 

дружно». 1-

8,10 кл кл. 

          

9-11 классы 

Профилакти

ка 

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, 

нарушающи

х ПДД. 

(ЮИД) 

1. Киноурок.  

«Зеленая 

волна» (8-11). 

Показ 

видеороликов

. 

2.Рейд в 

микрорайоне 

«Юный 

пешеход» 

(ЮИД). 

1. Встреча с 

сотрудника

ми оГИБДД 

«Слепая 

зона 

видимости» 

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,на

рушающих 

ПДД. 

(ЮИД). 

Беседы с 

нарушителя

ми. 

 1. Анкета 

«Знаете ли 

вы ПДД?» 

10-11 кл.,   

(соц. 

педагог 

1. Беседы 

на кл. 

часах: 

Безопасные 

каникулы. 

1-11 кл. 

2. Встреча 

с 

инспекторо

м ГИБДД 

8-10 

кл.(соц.пед

агог) 

  



профилакти

ка 

преступлени

й и 

правонаруш

ений 

Кейс- игра 

«Мой выбор - 

здоровье, 

радость, 

красота» 

Декада 

правовых 

знаний. 

Составление 

плана работы. 

Анализ 

декады. 

(зам.директор

а по ВР, 

соц.педагог) 

Встреча с 

работниками 

юстиции: 

«Я и закон» 

«Как я хочу 

распределит

ь свое 

свободное 

время». 

Анкетирова

ние. (9-11 

кл.) 

(психолог) 

 Встреча  с 

представите

лями 

комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних. 

«Как себя 

вести , если 

попал в 

беду?» 8-11 

кл. 

   

профилакти

ка 

алкоголизма 

Встречи со 

студентами мед 

колледжа:   

«Что такое 

пивной 

алкоголизм», и 

др. 

(соц.педагог 

 Встреча с 

врачом-

наркологом. 

«Профилакти

ка пивного 

алкоголизма 

8-11 кл. 

(соц.педагог) 

Встречи с 

председател

ем Совета 

общественно

сти при 

ОМВД по 

Сердобском

у району. 

Тема 

«Алкоголиз

м и преступ 

–ление – 

один шаг».   

кл.(соц.педа

гог) 

Беседы на 

классных 

часах: 

«Алкоголь – 

шаг к 

преступлени

ю». 8-11 кл. 

(кл.руководи

тели) 

 Кинопоказ. 

Фильмы о 

последствия

х 

употреблен

ия алкоголя. 

  

кл.(учителя 

информатик

и) 

 Алкоголь, 

как причина 

генетически

х 

заболевани

й. 

Видеоурок.  

кл.(учителя 

биологии) 

Профилакт

ическая 

беседа с 

инспекторо

м ПДН: 

«Лето без 

проблем» 

профилакти

ка 

наркомании 

 

Просмотр 

видеофильмов 

по проблемам 

наркомании и 

табакокурения 

 

.Оформление 

стенда: « 

Наркомания – 

бич ХХI 

века».(Соц. 

педагог) 

2.Выставка 

«Проблема 

века». 

(библиотекарь

 Круглый 

стол с 

представите

лями 

молодежног

о 

парламента: 

« Шаг до 

пропасти», 

9-11 кл. 

 Встречи с 

работникам

и 

наркоконтр

оля: «Стоит 

ли об этом 

говорить?». 

8-10 кл. 

 Анкетирова

ние: Моё 

отношение 

к 

наркотикам  

9-11 кл. 

(лсихолог) 

Индивидуал

ьные 

беседы с 

 



) (соц.педагог

) 

учащимися 

группы 

риска 

профилакти

ка 

табакокурен

ия 

«Курить – это 

модно?» 

классные часы. 

5-11 кл. 

Декада 

профилактики 

табакокурени

я. 

Конкурс 

плакатов 

«Куда ведет 

первая 

сигарета?».8-

11 кл. 

Род. 

Собрания: 

«Моя мама 

курит». 1-11 

(кл. рук-ли) 

Спортивные 

мероприятия

, 

посвященны

е Дню 

отказа от 

курения.   

Практикум: 

«Практика 

сохранения 

здоровья». 7-

11 кл. (соц. 

педагог) 

  Выступлен

ия 

студентов 

мед.коллед

жа по теме 

табакокуре

ния.   

Акция 

«Чистый 

воздух» 

1.Практику

м :»Умей 

сказать 

НЕТ!». 

2.Оформле

ние стенда 

«Люди 

могут 

прожить 

без…» 

(соц.педаго

г) 

профилакти

ка 

терроризма, 

экстремизма

. 

Воспитание 

толерантнос

ти 

участие в 

фестивале 

«Талантлив 

каждый».  (кл. 

руководители, 

администрация

) 

 Познаватель

ные 

программы 

ко Дню 

Согласия и 

примирения  

(кл. рук-ли) 

Познаватель

ная 

программа 

«Наши 

традиции»   

(зам 

директора 

по ВР) 

Совместные 

мероприятия 

с Советом 

отцов и 

Советом 

бабушек.   

 «Я живу в 

многонацио

нальной 

стране». 

Кл. часы. 1-

11 кл. (кл. 

рук-ли) 

 Фестиваль 

«Давайте 

жить 

дружно»., 

1-8,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


