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№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

1.

Составление и утверждение плана
мероприятий по предупреждению
ДДТТ и плана работы отряда ЮИД.

Конец
августа

2.

Создание отряда ЮИД и организация
его работы

1 неделя
сентября

3.

Организационное собрание отряда,
выборы актива, ознакомление с планом
работы.

2 неделя
сентября

4.

Выявление
детей,
имеющих Сентябрь,
велосипеды, скутеры, организация с апрель
ними занятий и проведение зачетов по
Правилам движения

Штаб ЮИД

5.

Распространение среди обучающихся и
родителей памяток, листовок, буклетов
по вопросам безопасности
жизнедеятельности обучающихся.

4 неделя
сентября

Актив отряда
ЮИД

6.

Тематические классные часы:
“Знай и соблюдай Правила дорожного
движения”.
“Про того, кто головой рисковал на
мостовой”
(по
материалам рейда
патруля ЮИД).
“Каждому должно быть ясно - на дороге
кататься опасно” (на коньках, санках).
“Рассказ об одном сборе” (утреннике,
вечере, соревновании, конкурсе по
безопасности движения)
“Помни это юный велосипедист”
“Здравствуй, лето!” (о поведении на
дороге во время летних каникул)

4 неделя
сентября

Штаб отряда
ЮИД

Классный час-инструктаж по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
безопасности во время осенних
каникул.

4 неделя
октября

7.

Зам. директора
по ВР,
руководитель
отряда ЮИД
Штаб ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

1 неделя
октября

4 неделя
декабря

Март

Май
Руководитель
отряда ЮИД

Отметка о
выполнение

8.

9.

Единый классный час по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
травматизма на ж/д транспорте,
соблюдению безопасности на водоемах
в период ледостава и противопожарной
безопасности.

3 неделя
декабря,

Обновление стенда отряда ЮИД

2 неделя
декабря

Руководитель
отряда ЮИД

«Знай! Помни! Соблюдай!».

■>
Э
а
,а

4 неделя
марта

10.

Рейды по классам и беседы о правилах
дорожного движения на улицах и
дорогах.

1 неделя
января

Руководитель
отряда ЮИД

И.

Викторина «Я иду по улице» (5-6
классы)

3 неделя
января

Руководитель
отряда ЮИД,
актив отряда

12.

Проведение он-лайн тестирования
уровня знаний учащихся по ПДД

2 неделя
марта

Руководитель,
актив отряда
ЮИД

13.

В рамках недели безопасности
дорожного движения классный час
«Мой друг - велосипед»

2 неделя
апреля

Руководитель
отряда ЮИД,

Подготовка и проведение
внутришкольного конкурса «Безопасное
колесо».

Апрель

14.

актив отряда
Зам. директора
по ВР,
руководитель
отряда ЮИД

15.

Участие в городском соревновании
ЮИД «Безопасное колесо».

Апрель

Руководитель
отряда ЮИД

16.

Организация профилактической работы
в пришкольном лагере и на площадках

4 неделя
мая - 1
неделя
июня

Руководитель,
актив отряда
ЮИД

17.

Профилактические беседы с
нарушителями ПДД

По мере
необходи
мости

Актив отряда

18.

Освещение работы отряда в школьной
газете «Новая высота» и на сайте
школы.

В течение
года

Актив отряда

гель
В .С .
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3
табачного дыма и последствий
потребления табака»).
10.

Беседа на тему «День Героев
Отечества». «Нам есть, кем
гордиться».

2 неделя
декабря

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

11.

Беседа на тему «Конституция основной закон страны».

3 неделя
декабря

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

12.

Беседа на тему «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних».

2 неделя
января

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

13.

Участие в месячнике профилактики
преступлений и безнадзорности
среди обучающихся.

3 неделя
января

Актив отряда
ЮДП

14.

Проведение уроков ОБЖ по теме
«Изучение закона РФ № 114 «О
противодействии экстремистской
деятельности».

4 неделя
января

Штаб отряда
ЮДП

15.

Изучение закона РФ по
профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений.

1 неделя
февраля

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

16.

Оформление информационного
стенда «Правовая культура».

3 неделя
февраля

Актив отряда
ЮДП

17.

Беседа на тему «Имею право знать»
(по профилактике наркомании,
спайсов, ПАВ и др).

4 неделя
февраля

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

18.

Профилактические беседы с
потенциальными нарушителями.

По мере
необходи
мости

Руководитель
отряда ЮДП,
штаб отряда
ЮДП

19.

Освещение работы отряда в
школьной газете «Новая высота» и
на сайте школы.

2 неделя
марта

Актив отряда

20.

Участие в едином классном часе по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

4 неделя
марта

Штаб отряда
ЮДП
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Мероприятия

№
п/п
1.

Составление и утверждение плана
мероприятий по предупреждению
ДДТТ и плана работы отряда «Юный
патриот»

2.

Создание отряда и организация его
работы

3.
4.

5.

Дата
Конец
августа

Сентябрь

Организационное собрание отряда,
выборы актива, ознакомление с
планом работы.

Ответственные
Зам. директора
по ВР,
руководитель
отряда «Юный
патриот»
Руководитель
отряда
Руководитель
отряда
Штаб отряда

Классный час « Кто такой патриот»
Классный час 205 лет со дня
Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией
(1812г.)»

Актив отряда

6.

Подготовка и защита проектов «Моя
родословная»
Исследование
«Воронежский
добровольческий полк»

Октябрь

Штаб отряда

7.

Мероприятие «День народного
единства», Классный час.

Ноябрь

Отряд

8.

Подготовка выступления для
начальной школы « Д е н ь Г е р о е в

Декабрь

Отряд

О течества».
К л а с с н ы й час: " К о н с т т л цня - о сн о вн о й
закон страны "

9.

Классный час : «Освобождение
Воронежа», «Блокадный Ленинград»

Январь

Руководитель
отряда, отряд

10.

Классный час «Урок мужества»

февраль

Руководитель
отряда, отряд

Март

Руководитель
отряда ЮИД,

Викторина «»День Науки»
Подготовка стенгазеты ко Дню
Защитника Отечества

11.

Классный час «Международный день

Отметка
выполнен

актив отряда

музеев».
Классный час «День воссоединения
Крыма с Россией»
12.

Викторина « Освоение космоса»

апрель

Руководитель,
актив отряда

май

Руководитель
отряда ЮИД,

Исследование «Воронежский
добровольческий полк»
13.

Подготовка и защита проектов « Мой
прадед воевал»
Классный час «День победы»

актив отряда

День пограничника
Подведение итогов.
14.

Подготовка и проведение
внутришкольного конкурса
«Безопасное колесо».

Зам. директора
по ВР,
руководитель
отряда ЮИД
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ПЛАН
работы отряда юных пожарных на 2017 - 2018 уч. год
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Мероприятия
Организационное
заседание ДЮП.
Утверждение
плана
работы.
Выбор
командира
дружины.
Распределение
поручений.
Разработка цикла бесед обучающихся с
младшими школьниками (1— 4 классы) по
вопросам противопожарной безопасности.
Проведение бесед на противопожарные
темы
в младших
классах
(беседа:
«Правила пожарной безопасности дома»,
«ППБ в школе», «Соблюдайте правила
устройства Новогодней елки», «Спички
детям не игрушки» и др.)
Участие в муниципальных и областных
конкурсах
Отработка
действий
на
случай
возникновения
пожара.
Участие
в
мероприятиях Дня здоровья
Викторина «Азбука пожара» (2-е
классы).
Конкурс
рисунков
на
противопожарную тематику.
Выпуск листовок о правилах пожарной
безопасности и их распространение по
школе.
Акция «Новогодняя елка»
Создание копилки игр по обучению
правил
пожарной
безопасности.
Проведение
профилактической
и
разъяснительной работы среди учащихся
и детей
дошкольного
возраста об
опасности игр с огнём
Проведение викторин для учащихся 4-х
классов по теме: «Огонь. Враг или друг».
Месячник
по
борьбе
с
легковоспламеняющимся мусором:
• участие
в
Дне
защиты
и
безопасности детей;
• конкурс рисунков «Береги природу
от пожара»;
• Рейд-уборка мусора.
1. Шествие к мемориалу и возложение
цветов в память о подвиге российских
солдат в годы Великой Отечественной
войны.
2. Рейд-уборка мусора.

Дата проведения

Ответственный

сентябрь 2017 г.

Руководитель ДЮП

сентябрь 2017 г.

Руководитель ДЮП,
командир отряда

сентябрь 2017 - май
2018

Руководитель ДЮП,
члены отряда

В течение года

Руководитель ДЮП,
члены отряда
Руководитель ДЮП,
члены отряда

сентябрь 2017 г.

октябрь 2017 г.
ноябрь 2017 г.
декабрь 2017 г.

Руководитель ДЮП,
члены отряда
Руководитель ДЮП,
члены отряда
Руководитель ДЮП,
члены отряда

январь 2018 г.

Руководитель ДЮП,
члены отряда

март 2018

Руководитель ДЮП,
члены отряда
Руководитель ДЮП,
члены отряда

Апрель 2018 г.

Май 2018 г.

Руководитель ДЮП,
члены отряда

3. Участие в областной эстафете
противопожарной безопасности.
4. Подведение итогов работы за год.
Предварительное
планирование
на
следующий год. ______________________

«Утверждаю»
ДиректоаМБОУ СОШ № 90
1 И.В. Паринова
^
'-'J _____ 2017г.

План работы Совета профилактики
МБОУ СОШ №90
на 2017 - 2018 учебный год
№

1

Дата, до
которой
необходимо
провести
заседание
21.09

Тема заседания

Состав СП

Утверждение
состава
профилактических
групп

Расширенный
(администрация,
специалисты,
классные
руководители)
Минимальный (2-3
человека)

2

В течение
1 - 2 недель
после
выявления

Заключение
договорных отношений
с родителями вновь
выявленных учащихся
группы риска

3

19.10

Планирование работы Оптимальный
специалистов
с (администрация,
учащимися
ВШУ, специалисты)
утверждение
плана
профилактической
работы ОУ

4

23.11

Планирование
занятости
учащихся
ВШУ в период зимних
каникул

5

21.12

6

18.01

7

15.02

Подведение
итогов
профилактической
работы с учащимися за
полугодие
Работа с учащимися,
регулярно
нарушающими
дисциплину в школе
Информация
о
занятости учащихся в
свободное
время,
состоящих на учете

Расширенный
(администрация,
специалисты,
классные
руководители)
Оптимальный
(администрация,
специалисты)
Оптимальный
(администрация,
специалисты)
Оптимальный
(администрация,
специалисты)

Результат

Состав
внешнего
выделение
риска

ВШУ,
учета,
классов

Соблюдение
прав
родителей и учащихся,
установление
отношений
сотрудничества
с
родителями учащихся
ВШУ
Организация работы
специалистов
с
учащимися
ВШУ,
реализации программ
и
мероприятий
первичной
профилактики
на
учебный год
Организация
занятости
учащихся
ВШУ в период зимних
каникул
Показатели
результативности,
заполнение таблицы
Посещение
уроков,
наблюдение
за
поведением
отдельных учащихся
Индивидуальная
работа с учащимися
(беседа,
анкетирование, работа

(кружки, секции)
8

22.03

9

19.04

10

17.05

Результативность
работы специалистов и
профилактических
программ в учебном
году
Планирование
занятости
учащихся
ВШУ в период летних
каникул
Подведение
итогов
профилактической,
работы с учащимися за
учебный год, итогов
работы
классных
руководителей

Заместитель директора по ВР

Оптимальный
(администрация,
специалисты)

Расширенный
(администрация,
специалисты,
классные
руководители)
Оптимальный
(администрация,
специалисты)

с
законными
представителями)
Выводы
и
оценка
работы программ и
специалистов

Организация
занятости
учащихся
ВШУ в период летних
каникул
Показатели
результативности,
заполнение таблицы

И.М. Мерцалова

