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№ 

п\п 

Мероприятие Класс  Срок Ответственный 

1 Акция  «Минута детского телефона 

доверия»  

 

1-11 01.09.20-04.09.20 

17.05.21 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

2 Беседа «Правила поведения и 

обязанности школьника», 

1 07.09.20-11.09.20 Социальный 

педагог 

3 Неделя дорожной безопасности.  

Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. 

( по отдельному плану) 

1-11 01.10.20-10.10 

01.02.21-10.02.21 

17.05.21-24.05.21 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

4 Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

учащихся ( по отдельному плану) 

1-11 02.11.-30.11 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

5 Проведение акций « Добрая вода», 

«Осторожно, огонь!», «Тонкий лед», 

«Талая вода».  

1-11 Ноябрь 

Март 

Май  

в течение года 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

6 Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 

2 01.12.20-04.12.20 Социальный 

педагог 

7 Беседа «Друг в моей жизни» 

Беседа «Чужое брать – позор» 

3 

4  

  11.01.21.-17.01.21 

18.01.21-22.01.21 

 

Социальный 

педагог 

 

8 Классный час с показом презентации 

«Профактива драк в школе» 

5-6 Февраль 

в течение месяца 

Социальный 

педагог 

 

9 Беседа  «Шаг в пропасть»  9 15.03.21-19.03.21 

 

Социальный 

педагог 

10 Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

учащихся 

1-11 в течение месяца 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

11 Проведение сотрудниками ВОО 

ВОСВОД теоретических занятий 

обучающихся по теме «Правила 

безопасности на водных объектах  

1-4 

5-7 

(по согласованию) 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

12 Ведение банка данных семей и детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

 

1-11 В течение года  

 

Социальный 

педагог 

 

13 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, 

состоящих на различных видах учета. 

1-11 В течение года 

 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 


