
 



 

5. Конкурс мини-сочинений-размышлений «Здоровый 

образ жизни как ценность современной молодежи» 

среди обучающихся 8-11 классов 

 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

инспектор  ПДН 

6.  Использование ресурсов внеклассных мероприятий, 

уроков биологии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры  в целях  профилактики  вредных привычек  

среди подростков 

В течение 

учебного года  

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

сотрудники полиции, 

медицинские работники 

III. Направление-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся  

через организацию спортивно-массовых мероприятий. 

1. Вовлечение  школьников, состоящих на 

внутришкольном учете, в  городские мероприятия, 

организуемые для данной категории детей ДЮСШ, 

ДДТ, ДСДЮ. 

по плану 

партнеров 

Социальный педагог 

школы 

2. Школьная акция «Спорт против наркотиков» (7-11 

классы) 

Апрель-май  Учителя физкультуры, 

инспектор ПНД и члены 

отряда «Юный друг 

полиции» 

3. Достижений праздничный парад   (военно-спортивные 

состязания, посвященные Дню Защитника Отечества, 

среди 9-11 классов) 

Февраль  Совет обучающихся, 

учитель физкультуры, 

сотрудники полиции 

4. День здоровья среди 1-11 классов Апрель  Учителя физкультуры, 

сотрудники полиции 

IV. Направление - просветительская работа  среди  родителей обучающихся 

1 Родительские собрания: 

1.Профилактика детской агрессии, экстремизма, 

правонарушений, наркотической, алкогольной  

зависимостей (выступление сотрудников  МО МВД 

России «Аркадакский»). 

2.Ответственное родительство… 

3.Формирование потребности в здоровом образе жизни 

средствами семейного воспитания (опыт семейного 

воспитания). 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

Администрация школы 

2 Индивидуально-консультационная работа с 

родителями по вопросам профилактики употребления 

вредных веществ несовершеннолетними. 

В течение 

учебного года 

Члены Совета 

профилактики 

 

3 Проведение инструктажей, индивидуальных бесед  о 

повышении  ответственности и контроля  со стороны 

родителей за жизнь и здоровье детей во время каникул. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю                                                         Утверждаю 

Директор МБОУ-СОШ №2 Начальник МО МВД России «Аркадакский», 

города Аркадака Саратовской области            ________________  С. С. Руднев 

______________ З.В. Кравцова  

 

План совместных мероприятий  МБОУ-СОШ №2  города Аркадака 

Саратовской области и МО МВД России «Аркадакский»  

на 2017-2018 учебный год. 

 
Дата Тема мероприятия Категория Ответственные 

Август  Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных индивидуального 

учета. Составление социального 

паспорта. 

Обучающиеся, 

родители 

школьников 

Заместитель директора по 

ВР Гроль Е.В., социальный 

педагог Дворникова С.В., 

инспектор ПДН МО МВД  

«России» И.Г. Корягина. 

В 

течение 

всего 

периода 

Приглашение сотрудников 

полиции на заседания  Совета 

профилактики  

(участие  в обсуждении вопросов 

повестки дня). 

 Председатель Совета 

профилактики З.В. Кравцова. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь; 

март-

апрель 

Участие в областном  целевом 

профилактическом  мероприятии  

«Внимание! Дети!» 

Обучающиеся 

школы 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР,  

инспектор по пропаганде БДД 

Медведева И.А.. 

25.09-

29.09 

Проведение совместных  с 

сотрудниками полиции  

мероприятий в рамках Недели 

Безопасности 

Обучающиеся 

школы, 

родители. 

Сотрудники полиции,  

Гроль Е.В. 

В 

течение 

учебного 

года 

Внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду среди 

школьников культуры поведения 

на дорогах, улицах города, 

железной дороге. 

Обучающиеся 

школы 1-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР Гроль Е.В.,инспектор ПДН 

МО МВД  России 

«Аркадакский» И.Г. Корягина, 

инспектор  по пропаганде 

БДД МО МВД России 

«Аркадакский»  

Медведева И.А. 

В 

течение 

учебного 

года 

Цикл бесед с детьми на  

антинаркотические темы 

Обучающиеся 

школы 7-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР Гроль Е.В., инспектор 

ПДН МО МВД  России 

«Аркадакский»  

И.Г. Корягина 

 

 

Октябрь 

 

 Проведение родительских 

собраний с участием сотрудников 

полиции: 
1.«Внимание! На дороге дети!». 
Профилактика ДДТТ и соблюдение 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Администрация школы, 

инспекторы ПДН МО МВД 

России «Аркадакский»  

Корягина И.Г., Н. Н. Логутова, 



 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Май 

правил дорожного движения 
2.Правила личной безопасности для 
детей.   
 

1.Профилактика детской 

агрессии, экстремизма, 

правонарушений, наркотической, 

алкогольной  зависимостей. 

 

1.Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений. Профилактика 

детского травматизма, 

обеспечение контроля за 

безопасностью 

жизнедеятельности детей в 

летний каникулярный период. 

инспектор  по пропаганде 

БДД МО МВД России 

«Аркадакский»  

Медведева И.А. 

 

 

 

  

Ноябрь Общешкольная линейка, 

посвященная Дню памяти жертв 

ДТП. 

 

Обучающиеся 

школы 5-11 

классов 

Гроль Е.В , Совет 

обучающихся, сотрудники  

ОГИБДД  МО МВД России  

«Аркадакский» 

Октябрь Профориентационная работа с 

выпускниками школы- учениками 

11 класса 

Обучающиеся 

11класса  

 

Классный руководитель  11 

класса Чукавина И.С., 

сотрудники МО МВД России  

«Аркадакский» 

11.12- 

23.12  

Лекции с элементами беседы о  

соблюдении  мер безопасности в 

зимний период.  

Обучающиеся 

школы 

Администрация школы, 

инспектор  ПДН МО МВД 

России «Аркадакский» 

Корягина И.Г. 

Май  Профилактическая акция 

школьной родительской 

общественности и сотрудников 

ДПС МО МВД России  

«Аркадакский» в рамках декады 

безопасности дорожного 

движения в школе. 

Родители 

обучающихся 

Сотрудники полиции, 

администрация школы. 

Май-

июнь 

Совместно с сотрудниками ПДН 

оказание поддержки в 

обеспечении временного 

трудоустройства 

подростков, состоящих на учете, 

в летний период 

Обучающиеся, 

достигшие 14-

летнего 

возраста 

Заместитель директора по 

ВР Гроль Е.В., инспектор 

ПДН МО МВД  России 

«Аркадакский» И.Г. Корягина 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


