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План 

мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма несовершеннолетних от внешних причин, 

в том числе в результате суицидов   в  МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные и 

приглашенные лица 

1 2 3 4 

Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных происшествий 

1.  Проведение родительских собраний: «Велосипеды у детей 

- ответственность родителей», «Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма», «Взрослый 

пешеход - пример для подражания ребенку» и т.д. 

В течение года Классные руководители 1-11 кл. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России по Зерноградскому району 

2.  Проведение бесед с детьми, классных часов, круглых 

столов: «Выбор безопасных маршрутов», «Культура 

поведения участников движения», «Организация 

дорожного движения», «Движение пешеходов, их права и 

обязанности» и т.д. 

В течение года 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Старшая вожатая Дробноход А.О. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России по Зерноградскому району 

3.  Проведение акций по пропаганде безопасности В течение года Старшая вожатая Дробноход А.О. 



дорожного движения Зам.дир. по ВР Красинских М.А. 

4.  Изготовление и распространение памяток, буклетов 

«Дорога без ДТП», «Памятка юному пешеходу» и т.д. 

Январь 

Май 

Руковод волонтерских отрядов 

Дробноход А.О. Черноштанова 

А.А. 

Мероприятия по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

5.  Проведение психологической диагностики на выявление 

склонностей к суицидальному поведению, агрессии среди 

несовершеннолетних, анализ диагностики 

Ежеквартально Психолог школы 

6.  Разработка и утверждение планов индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальному поведению, закрепление за 

каждым выявленным ребенком куратора 

В течение года 

(по мере 

выявления детей, 

склонных к 

суицидальному 

поведению) 

Педагог-психолог школы, 

 социальный педагог Тоцкая Н.Н. 

7.  Индивидуальные консультации педагога-психолога с 

несовершеннолетними и их родителями 

В течение года Педагог- психолог 

8.  Родительские собрания по вопросам оказания 

психологической помощи несовершеннолетним, 

направленной на профилактику суицидального поведения, 

с привлечением психологов ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних» 

Зерноградского района, специалистов МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района, представителей религиозных 

объединений различных конфессий. 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов  с приглашением  

Психологов ГБУСОН РО 

«Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних» 

Зерноградского района, 

Специалистов МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района 

Представителей религиозных 

объединений различных 

конфессий. 

Мероприятия по профилактике наркомании среди несовершеннолетних 



9.  Родительские собрания по теме «Профилактика 

злоупотребления несовершеннолетними ПАВ, 

наркотических средств, спиртных напитков и табака. 

Пропаганда здорового образа жизни», с привлечением 

специалистов МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района, врачей 

наркологического кабинета. 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов с приглашением 

специалистов МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района 

10.  Проведение круглых столов, уроков здоровья, бесед с 

несовершеннолетними на темы: «Я выбираю здоровый 

образ жизни», «О вреде потребления алкоголя». 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов 

11.  Организация и проведение рейдов (в том числе 

межведомственных) по местам скопления молодежи 

Дважды в квартал Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России по Зерноградскому району 

12.  Разработка и распространение буклетов «Пропаганда 

здорового образа жизни» 

Февраль 

Апрель 

Руковод волонтерских отрядов 

Дробноход А.О. Черноштанова 

А.А. 

13.  Развитие молодежного добровольческого (волонтерского) 

движения по пропаганде здорового образа жизни 

В течение года Руковод волонтерских отрядов 

Дробноход А.О. Черноштанова 

А.А. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

14.  Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними (бесед, конкурсов, викторин) по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, в том числе 

безопасности детей на водоемах 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.дир. по ВР Красинских М.А. 

15.  Организация родительских собраний по вопросу 

недопущения нахождения несовершеннолетних в ночное 

время в общественных местах без сопровождения 

родителей или законных представителей, о необходимости 

осуществления надлежащего контроля за детьми со 

стороны родителей и взрослых лиц 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов; администрация школы. 



16.  Изготовление буклетов, памяток, листовок о персональной 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 

оставления детей без присмотра в любых травмоопасных 

местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, 

об административной ответственности за нарушение 

Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовного 

и нравственному развитию». 

Ноябрь 

Март 

Руковод волонтерских отрядов 

Дробноход А.О. Черноштанова 

А.А. 

17.  Совместные рейды с представителями газо- и 

электроснабжающих организаций, направленные на 

выявление семей с детьми в которых отключено газо- и 

электроснабжение. 

Декабрь Классные руководители1-11 

классов совместно с сотрудниками 

Федеральной противопожарной 

службы по Ростовской области 

18.  Рейды по местам проживания семей, находящихся в СОП и 

состоящими на учете в образовательной организации. 

Проведение инструктажей о мерах безопасной 

жизнедеятельности, в том числе пожарной безопасности. 

В течение года Соц. педагог Тоцкая Н.Н. , зам.дир. 

по УВР Кравченко С.И. совместно 

с сотрудниками ПДН ОУУП и 

ПДН Отдела МВД России по 

Зерноградскому району 

19.  Акция профилактической направленности «Подросток» Май-сентябрь Старшая вожатая Дробноход А.О. 

Зам.дир. по ВР Красинских М.А. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

20.  Осуществление активной информационно-

коммуникационной поддержки проводимых мероприятий 

путем: разработки и печати тематических статей в СМИ, 

публикации актуальной информации на сайте 

В течение года Старшая вожатая Дробноход А.О. 

Зам.дир. по ВР Красинских М.А. 

классные руководители 

21.  Размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций баннеров с общероссийским детским 

телефоном доверия, информации о действующих на 

территории Зерноградского района и Ростовской области 

В течение года  Зам. дир. по УВР Гурова А.И. 



телефонах доверия 

Подведение итогов работы 

22.  Обобщение, анализ результатов проведенной работы в 

рамках реализации плана мероприятий, направленных на 

предотвращение гибели и травматизма 

несовершеннолетних от внешних причин, в том числе в 

результате суицидов на 2018-2019 учебный год 

Ежеквартально Педагог-психолог, соц.педагог 

Тоцкая Н.Н., зам дир. по ВР 

КрасинскихМ.А. ,зам.дир. по УВР 

Кравченко С.И. 

23.  Предоставление отчета о проведенной работе по  

предотвращению гибели и травматизма 

несовершеннолетних от внешних причин, в том числе в 

результате суицидов 

- до 10.01.2019 

- до 10.04.2019 

- до 10.07.2019 

- до 10.09.2019 

Зам. дир. по УВР Кравченко С.И. 

 

 
 

 


