
  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области 

«ГИМНАЗИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры») 

ул. Широтная, 47, г. Тюмень, 625016  Тел./факс (3452)339711, E-mail: grktmn@mail.ru 

План работы профилактической направленности  

на 2020- 2021 учебный год 

Дата Мероприятие Ответственный 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в ОУ 

каждую 
четверть 

Проведение инструктажей, бесед, практических занятий, направленных на 
формирование ответственности за свою жизнь и здоровье при нахождении 
вблизи проезжей части, железнодорожных путей, водоемов, в лесу, в 
общественном транспорте и др. 

Заместитель директора по 
УВР, педагог- организатор, 

приглашенные гости, 
педагоги дополнительного 

образования 

в течение 
года 

Уроки бдительности и безопасности. Правила поведения в 
непредвиденных случаях. Занятия «Азбука самосохранения» 

Классные руководители, 
педагоги дополнительного 

образования 

октябрь Внеплановый инструктаж со всеми работниками гимназии и 
представителями охранного предприятия по умению действовать в 
нестандартных и чрезвычайных ситуациях. 

Заместитель директора по 
УВР, АХЧ 

в течение 
года 

Проведение цикла мероприятий на темы: «Терроризм – главная 
угроза человечества», «Терроризм: истоки и последствия» 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители в течение 

года 
Беседа с обучающимися о последствиях ложных сообщений о 
готовящихся террористических актах 

в течение 
года 

Встреча обучающихся со специалистами Заместитель директора по 
ВР, 

март  Единый день профилактики Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Подготовка и проведении социально- психологического тестирования. 
 Профилактика асоциального поведения. ЗОЖ 

в течение 
года 

Классные часы, внеклассные мероприятия, формирующие в 
процессе воспитательной работы у обучающихся такие понятия, как 
«ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни». 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

в течение 
года 

Работа школьного спортивного клуба «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
- спортивные игры; соревнования в классах; 
- беседа о ЗОЖ, режиме дня; «Вредные» привычки,  
 -презентации: «ГТО», «Спортсмены Тюменской области», «Мой 
спортивный кумир»; «Спорт в ГРК» 
- недели здоровья «Здоровым быть - Здорово!», 

Учителя физической 
культуры, учитель ОБЖ, 

педагоги дополнительного 
образования 

октябрь  Мотивационная работа с родителями. 
Родительские собрания в режиме онлайн о проведении социально- 
психологического тестирования обучающихся: «Безопасность 
наших детей» (7- 11 класс) 

Заместитель директора по 
ВР, классный 

руководитель, педагог-
психолог,  

в течение 
года 

Организация родительских собраний в ZOOM для родителей 
учащихся 9; 11 классов на тему «Психологические аспекты 
подготовки к ГИА и ЕГЭ» 

Педагоги- психологи, 
классный руководитель 

в течение 
года 

Индивидуальная работа с психологом по снятию 
психоэмоционального напряжения, обучение методам 
саморегуляции психического состояния детей и членов их семей. 

Педагог- психолог 

апрель- май 
2021 

Участие в мероприятиях Международного Дня телефона доверия Классные руководители 

в течение 
года 

Выявление семей, в которых возможно жестокое обращение с 
детьми. 

Педагоги- психологи, 
классные руководители, 
зам. директора по ВР 

в течение 
года 

Консультация, собеседование с родителями по вопросу 
профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения. 

Педагоги-  психологи, 
окружной инспектор, 
заместитель директора по 
ВР ,специалист центра 
«Семья» 



апрель Конкурс рисунков "Мы выбираем жизнь" Учитель Изо, педагог-
организатор 

апрель Участие во флешмобе "Мы за ЗОЖ" Педагог-организатор 

Интернет-безопасность 

сентябрь-
октябрь 

Беседы для учителей-предметников с целью обучения безопасной 
работе в Интернет, знакомства с позитивным контентом для детей 
и подростков. 

Учитель информатики 

16.10.2020 День IT-Знаний. Единый урок безопасности в сети Интернет 
 

Учитель информатики 

сентябрь  Анкетирование родителей «Знаете ли вы, с кем общается ваш 
ребенок в сети?» 

Классные руководители 

октябрь 
 

Единый урок безопасности в сети Интернет -
 http://www.единыйурок.рф/index.php/eu-po-kiberzashchite; 
- http://www.apkpro.ru/239.html; 
- http://сетевичок.рф/. 

Системный 
администратор, учитель 
информатики, классные 

руководители 

ежемесячно Мониторинг социальных сетей:  ВКонтакте, Одноклассники, Twiter, 
Instagram Facebook… (Герда-Бот) 

в течение 
года  

 

Проведение классных часов, с целью ознакомления обучающихся с 
опасностями, которые подстерегают их в Интернете: 
«Темная сторона Интернета»; «Опасности в Интернете»; «Как 
обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете»; 
«Остерегайся мошенничества в Интернете»; «Формирование 
культуры общения в социальных сетях». 

Классные руководители, 
системный администратор 

03- 08 
декабря 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики Учитель информатики 

в течение 
года 

Размещение и обновление информации для обучающихся и 
родителей по безопасному общению в социальных сетях на сайте 
гимназии 

Заместитель директора по 
ВР, системный 
администратор 

в течение 
года 

Индивидуальные консультации для обучающихся и родителей по 
вопросам интернет-безопасности. 

Педагоги- психологи; 
системный администратор 

1 раз в 
четверть 

Неделя безопасности. Цикл мероприятий Классные руководители, 
педагог-психолог, 

педагоги-дополнительного 
образования, педагог-

организатор 

Безопасность дорожного движения 

сентябрь, 
май 

Профилактические акции с обучающимися, направленные на 
пропаганду соблюдения ПДД и привитию у детей навыков 
безопасного поведения на улице и на дорогах города. «Маршрут 
безопасности»;  
«Стань заметней»; «День памяти жертв ДТП»; «Мои безопасные 
каникулы»; «Спасите наши жизни»; «Безопасное лето» 

Заместитель директора по 
ВР; приглашенные 

специалисты, классные 
руководители; педагог – 

организатор 

сентябрь Участие во всероссийском конкурсе «Школа безопасности»; 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

Учителя физической 
культуры;  педагог- 

организатор 

октябрь Классные часы: «Меры предосторожности по пути следования в 
школу и из школы. Осторожно! открытые люки» (5-8 классы); 
«Безопасность дорожного движения» (9- 11); 
«Светофор и дорожные знаки»; «Типы перекрестков»; «Правила 
перехода проезжей части дороги» 

Классный руководитель, 
приглашенные 
специалисты 

в течение 
года 

Проведение инструктажей, бесед, практических занятий, 
направленных на формирование ответственности за свою жизнь и 
здоровье при нахождении вблизи проезжей части, 
железнодорожных путей, водоёмов, в лесу, общественном 
транспорте и др. 
Организация безопасных перевозок групп детей к местам отдыха и 
массовых мероприятий 

Заместитель директора по 
ВР, классный 
руководитель 

в начале и в 
конце 

каждой 
четверти 

Классные часы и 5-ти минутки по безопасности дорожного 
движения.  
Инструктаж с обучающимися по безопасному дорожному движению, 
по правилам поведения на улицах и дорогах города, в 
общественных местах 

Классные руководители 

в течение 
года 

Профилактическая работа по предотвращению «зацепинга» среди 
несовершеннолетних 

Классные руководители 

http://www.единыйурок.рф/index.php/eu-po-kiberzashchite
http://www.apkpro.ru/239.html


 

в течение 
года 

Педагогическое совещание коллектива с рассмотрением вопросов 
организации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и формированию у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Директор школы, 
заместитель директора по 
ВР, приглашенные 
специалисты 

каждую 
четверть 

Родительские собрания: «Обеспечение безопасного поведения 
детей на дорогах, ответственность родителей за перевозку детей в 
автомобилях с применением ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств». 
«Роль семьи в профилактике дорожного травматизма. Особенности 
зимнего периода в профилактике дорожного травматизма», 
«Организация безопасного летнего отдыха учащихся» 

Классные руководители; 
заместитель директора по 

ВР 

1 раз в 
четверть 

Неделя безопасности. Цикл мероприятий. 

Классные руководители, 
педагог-психолог, 

педагоги-дополнительного 
образования, педагог-

организатор 


