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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 
 

  
      

   

 

         

  

ПЛАН 

     работы по профилактике пожарной безопасности 

        в МАОУ Вторая гимназия 

 

Цель: обучение работников и учащихся правилам поведения в случае возникновения пожара, 

формирование у них умений и навыков по применению первичных средств пожаротушения и 

оказания первой помощи пострадавшим.  

Задачи:  

1. Разработать и осуществить мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут 

вызвать пожар; 

2. Ограничить распространения возможных пожаров и создать условия для успешной эвакуации 

людей и имущества в случае пожара; 

3. Осуществлять профилактическую работу в МАОУ Вторая гимназия:  

 проводить периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в целом и его 

отдельных участков; 

 проводить беседы-инструктажи и специальные занятия с сотрудниками школы, 

обучающимися и родительской общественностью  по вопросам пожарной безопасности и 

другие мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации; 

 обеспечивать контроль за своевременным выполнением предложенных мероприятий; 

 осуществлять проверку исправности и правильного содержания первичных средств 

пожаротушения и систем извещения о пожарах. 

4. Обеспечить своевременное обнаружение возникшего пожара, быстрого вызова пожарной охраны 

и успешного тушения пожара. 

Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования  пожарной   

безопасности   в образовательных учреждениях:     

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности  

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной  безопасности". Правила 

противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, Инструкции  по  пожарной  безопасности 

 

 

№ 

п/п Мероприятия Сроки 

Ответственные 

(должность, 

телефон) 

Отметка о 

выполнен

и 

 Организационно-технические мероприятия 
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1. Обновление нормативной правовой, 

инструктивной и методической 

документации по пожарной безопасности 
Август, 

Сентябрь  

Комиссия по 

охране труда, 

профсоюзный 

комитет 

 

2. Содержание пожарной сигнализации в 

рабочем состоянии 
В течение 

учебного года 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

 

3. Осуществление регулярного контроля и 

обеспечение проведения замеров 

изоляции на сопротивление электросетей 

и электрооборудования в установленные 

сроки 

По графику 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

8 (383) 341-26-00 

 

 

4. Осуществление проверок состояния 

средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность 

первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарного 

водопровода и др. 

 

Ежегодно 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

8 (383) 341-26-00 

Комиссия по 

охране труда 

 

5. Приобретение и обновление первичных 

средств пожаротушения 

В течение 

учебного года 

Директор 

гимназии 

Михно И.М. 

8 (383) 341-26-00 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

 

6. Проверка складирования пожароопасных 

веществ, исправность работы системы 

вентиляции в кабинете химии 

Август  

 

Комиссия по 

охране труда 

 

7. Организация систематических осмотров 

территории гимназии по обеспечению на 

ней пожарной обстановки 

(захламленность, разведение костров и 

др.) 

 

В течение 

учебного года 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

8 (383) 341-26-00 

 

 

 Работа с педагогическим составом 

8. Проведение противопожарного 

инструктажа для сотрудников гимназии Сентябрь 

Март 

 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К 

8 (383) 341-26-00 

 

 

Запись в 

журнал 

9. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации  

6 раз в 

учебном году 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

Зам.директора 

УВР 

Фомина Э.Г. 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

Преподаватель 

организатор 
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ОБЖ 

10. Обучение сотрудников гимназии 

грамотным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Темы: «Эвакуация», «Действия 

населения в случае возникновения 

пожара», «Оказание первой помощи в 

экстремальной ситуации» 

Сентябрь-

март 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

11. Обсуждение вопросов состояния 

пожарной безопасности в гимназии на 

совещаниях при директоре Сентябрь, 

декабрь  

Директор 

гимназии 

Михно И.М. 

8 (383) 341-26-00 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

 

12. Вопросы противопожарной 

безопасности, рассматриваемые на 

педагогических советах: 

 «Организационные мероприятия на 

начало учебного года», «Организация 

работы гимназии в осенние каникулы», 

«Организация работы гимназии в зимние 

каникулы» 

3 раза в год 

Директор 

гимназии 

Михно И.М. 

8 (383) 341-26-00 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

 

 Работа с обучающимися 

13. Проведение классных часов, часов 

общения, бесед, тематических игр с 

противопожарной тематикой: 

«Первичные средства пожаротушения. 

Знаки безопасности», «Причины 

возникновения пожаров по вине детей и 

подростков. Ответственность за 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности» и др. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

УВР (нач.шк.) 

Долгова Л.В. 

8 (383) 341-26-00 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Преподаватель 

организатор  

ОБЖ 

Кл.руководители 

ЦДИ, вожатый 

 

14. Разработка и распространение памяток, 

буклетов по безопасности 

жизнедеятельности 
В течение 

года 

Преподаватель 

организатор  

ОБЖ 

Кл.руководители 

ЦДИ, вожатый 

 

 

15. 

Профилактическая работа по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Систематичес

ки 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

8 (383) 341-26-00 

 

16. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации  

6 раз в 

учебном году 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

Зам.директора 

УВР 

Фомина Э.Г. 

Зам.директора  
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УВР (нач.шк) 

Долгова Л.В. 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

17. Приобретение плакатов, наглядных 

пособий, мультимедиа материалов по 

профилактике противопожарной 

безопасности 

 

В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

Зав. 

библиотекой 

Тарасова Л.В. 

 

18. 

Участие в городском конкурсе рисунков 

по противопожарной безопасности 

По плану 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

Зам.директора 

УВР 

Долгова Л.В. 

Вожатый  

 

 Работа с родительской общественностью 

19. 

Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на 

интерактивных стендах в гимназии, 

классных уголках. 

Постоянная и повсеместная борьба с 

курением. 

В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

Кл.руководители 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЦДИ, вожатый  

 

 

20. Привлечение родительской 

общественности к организации 

противопожарной безопасности при 

проведении общегимназических 

мероприятий: День знаний, Новогодний 

калейдоскоп, Последний звонок, 

Выпускной вечер и др. 

При 

проведении 

общегимнази

ческих 

мероприятий 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 

8 (383) 341-26-00 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
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Приложение 1.1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы по профилактике  

антитеррористической безопасности  и экстремистских проявлений 

в МАОУ Вторая гимназия 

 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  противодействию экстремизмуи 

терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию 

межэтнических отношений. 
Задачи: 

1. Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное 

время путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 
2. Расширять теоретические знания обучающихся,  педагогов,  работников школы, родителей по 

вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 
3. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения; 
4. Создать условия для  активного  включения  детей  и  молодежи  в  социально-экономическую 

культурную жизнь общества; 
5.Организовать практическую проверку готовности  обучающихся, сотрудников школы 

правильно  действовать  в чрезвычайных ситуациях. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметки о 

выполнении  

 Организационно-технические мероприятия  

1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

работы по профилактике 

антитеррористической безопасности и 

экстремистских проявлений 

Август  

 
 

 

2. Организация работы 

антитеррористической группы 

Август-

сентябрь 

 

 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

 

 

 

Ограничение свободного доступа в 

здание гимназии посторонних лиц и 

въезд автотранспорта на территорию 

гимназии 

Систематиче

ски 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Сотрудники 

ЧОП 
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3. Обучение сотрудников гимназии 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Темы: «Эвакуация», «Обнаружение 

подозрительных предметов, получение 

письменного сообщения или 

телефонного звонка с угрозой 

террористического характера», 

«Оказание первой помощи в 

экстремальной ситуации 

Сентябрь-

март 

 

 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Заведующая 

ОПЦ 

Акентьева Л.А. 

 

 

4. Осмотр помещений и территории 

гимназии с обязательной записью в 

журнале 

3-4 раза в 

день 

Сотрудники 

ЧОП 

Запись в 

журнале 

5. Осмотр подвальных и чердачных 

помещений гимназии 

Ежедневно 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Сотрудники 

ЧОП 

 

6. Поддержание в исправном состоянии 

кнопки тревожной сигнализации, 

проверка состояния 

Ежедневно 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

 

7. Привлечение родительской 

общественности к организации 

безопасности при проведении 

общегимназических мероприятий: 

День знаний, Новогодний 

калейдоскоп,  Последний звонок, 

Выпускной вечер и др. 

При 

проведении 

общегимназ

ических 

мероприяти

й 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00  

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

 

 Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения с 

обучающимися, педагогическим коллективом, персоналом 

 

8. Инструктаж персонала гимназии по 

действиям при угрозе 

террористических действий 
2 раза в год 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Запись в 

журнале 

9. Проведение практических занятий с 

учащимися и персоналом гимназии по 

действиям при эвакуации из здания 

6 раз в год 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

10. Проведение практических занятий и 

тренировок по оказанию первой 

медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях 

Октябрь-

апрель 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Заведующая 

ОПЦ 

Акентьева Л.А. 
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11. Проведение классных часов с 

антитеррористической и против 

экстремистской тематикой. 

Темы: «Обнаружение подозрительных 

веществ в почтовых отправлениях», 

«Обнаружение подозрительных 

предметов», «Получение письменного 

сообщения или звонка с угрозой 

террористического акта», «Захват в 

заложники», «Стрельба в помещении», 

«Проявление межнациональной 

враждебности» и др. 

2 раза в 

четверть 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8(383) 341-26-00 

Кл. 

руководители 

Аналити-

ческая справка  

 Вопросы противодействия терроризму и экстремизму, 

рассматриваемые на педсоветах, рабочих совещаниях 

 

12. Педагогические советы: 

 «Организационные мероприятия на 

начало учебного года», «Организация 

работы гимназии в осенние 

каникулы», «Организация работы 

гимназии в зимние каникулы» 

4 раза в год 

Директор 

гимназии 

Михно И.М. 

8(383) 341-26-00 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Протокол 

пед.совета 

13. Рабочие совещания при директоре: 

«Организация и проведение 

мероприятий в День знаний», 

«Обеспечение безопасного 

пространства гимназии в дни 

проведения массовых мероприятий», 

«Изменение пропускного режима 

гимназии в каникулярное время» 

1 раз в месяц 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Протокол 

совещания 

 Мероприятия по осуществлению контроля  

14. Контроль исполнения решений 

антитеррористической комиссии 

техническими работниками 

2 раза в год 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

 

15. Контроль исполнения решений 

антитеррористической комиссии 

педагогическими работниками 

2 раза в год 
Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

 

 Мероприятия по подготовке методических материалов  

16. Обновление инструкций по 

антитеррористической защищенности, 

журналов безопасности классных 

коллективов на начало учебного года 

Сентябрь 

2018г. 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8(383) 341-26-00 

 

17. Оформление уголка безопасности, 

информации на интерактивных 

экранах, размещение телефонов 

экстренных служб на вахте, на всех 

этажах и в служебных помещениях 

Август-

сентябрь 

 

Нач. хоз. отдела 

Хидченко К.К. 

8(383) 341-26-00 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Памятки, 

инструк-ции, 

наглядный 

материал 

 

18. Внести необходимые изменения в 

памятки по безопасности (в 

соответствии с новыми 

методическими рекомендациями) 

1 раз в год 

Нач. отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8(383) 341-26-00 

Памятки  
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Приложение 1.2 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы МАОУ Вторая гимназия 

с отделом ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Цель: обучение учащихся правилам безопасного поведения на дороге, формирование 

устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Задачи: 

1. Создать систему работы гимназии по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

2. Формировать компетенции учащихся как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности соблюдения 

ПДД. 

 
 

№ 
 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

(должность, 

телефон) 

 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

 
Организационно-технические мероприятия  

1.  Издание приказа об организации в 

гимназии работы по предупреждению 

ДДТТ, о назначении ответственного 

Август 

 

 

Директор 

гимназии 

И.М. Михно 
8(383) 341-26-00 

 

2.  Разработка и утверждение в 

индивидуального плана 

профилактической работы по ДДТТ  

гимназии на  2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

3.  Подготовка отчета ОУ по карточкам 

нарушителей ПДД и случаям ДТП 
По мере 

необходи

мости 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
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4.  Обновление информации в наглядных  

уголках о правилах поведения на 

улицах города, на проезжей части и т.д. 

 Стенд «Дорога и мы», в рекреации 

2 этажа начального блока 

 Плакаты и планшеты в кабинетах 

начальной школы  

 

 

Системат

ически 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

 

5.  Обновлением схемы «Безопасный 

маршрут в гимназию» 
Сентябрь 

 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

6.  Обновление баннера–напоминания на 

входе и выходе с территории гимназии 

о правилах перехода через дорогу 

Сентябрь 

 

 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 
8(383) 341-26-00 

 

7.  Усовершенствование  материальной 

базы  гимназии  по вопросам 

обеспечения безопасности детей  на 

дорогах (уголок БДД, методическая 

библиотека и видеофильмы по ПДД)    

В течение 

года 

 

Зав. библиотекой 

Тарасова Л.В. 

 

 Работа с педагогическим коллективом  

8.  Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на инструктивно-методических 

семинарах классных руководителей: 

 Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на 2018-2019 

учебный год 

 Состояние работы по 

профилактике ДДТТ. Анализ и 

рекомендации 

 Организация работы по 

профилактике ДДТТ в летний 

период 2018-2019 учебного года  

 

 

Август 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Начальник ЛДП 

Кл/ руководители 

 

9.  Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на рабочих совещаниях с 

классными руководителями: 

 Утверждение тематики классных 

часов по ПДД 

 Методические рекомендации по 

проведению классных часов 

 Конкурсы по ПДД. Подготовка и 

рекомендации 

 Обзор методических материалов 

 Работа с родителями по 

профилактике ДДТТ 

 Подготовка и проведение 

месячников «Безопасность на 

дорогах», «Предупреждение ДТП»   

«Осторожно, гололед!» 

 Работа с детьми на летней 

площадке 

 Анализ работы за год и 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Кл. руководители 

 



49 

 

планирование на следующий 

учебный год 

10.  Инструктаж классных руководителей о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и после 

каникулярное время 

Согласно 

графику 

каникул 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

11.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 
В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

 

 

 Работа с обучающимися  

12.  Инструктаж учащихся перед 

экскурсиями, выходами за пределы 

школы, перед началом каникул с 

записью в журнале инструктажа 

Системат

ически 

Классные 

руководители 

Запись в 

журнал 

инструкта

жей 

13.  Классные часы по теме: «Безопасное 

движение на улицах и дорогах города», 

«Светофор», «как разговаривает 

улица», «Осторожно! Перекрёсток!» 

В течение 

года 

(согласно 

расписан

ию) 

Классные 

руководители 

 

14.  Ежедневное проведение «Пятиминуток 

безопасности» на последнем уроке с 

записью в журнал 

Системат

ически 

Учителя-

предметники 

 

15.  Организация встреч с инспекторами 

ГИБДД, проведение совместных 

занятий по ПДД 
В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 

8(383) 341-26-00 

Кл. руководители 

 

16.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 
В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый  

 

17.  Проведение практических занятий 

«Безопасный маршрут: из гимназии 

домой, из дома в гимназию» 

Системат

ически 

 

Классные 

руководители 

 

18.  Индивидуальная работа с учащимися, 

нарушившими ПДД по карточкам учета 

нарушений ПДД 

По мере 

необходи

мости 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

 Работа с родителями  

19.  Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

через систему родительских собраний 

В течение 

года 

 

Кл.руководи-тели 

Протокол 

родит.собр

аний 

20.  Включение вопросов по профилактике 

ДДТТ в повестку родительской 

конференции  

Октябрь 

 

 

Администрация 

гимназии 
8(383) 341-26-00 
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21.  Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на родительских собраниях: 

 «ПДД – это важно знать!» 

 «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в 

школу и обратно»» 

 Родители, как пример образцового 

пешехода» 

 «Ваш пассажир - ребенок» 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

22.  Организация участия представителей 

родительской общественности в 

районном собрании по профилактике 

ДДТТ  

Октябрь 

 

Март 

ОГИБДД 

Администрация 

гимназии 
8(383) 341-26-00 

 

23.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

 

Начальник отдела 

ОВР Верясова 

Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый 

Брошюры 

и пр. 

24.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, которые нарушили ПДД по 

карточкам учета нарушений ПДД По мере 

необходи

мости 

Кл. руководители 

Запись в 

журнале 

индивид. 

сопрово-

ждения 

обучающи

хся 
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Приложение 1.3 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы МАОУ Вторая гимназия 

с отделом ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Цель: обучение учащихся правилам безопасного поведения на дороге, формирование 

устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Задачи: 

3. Создать систему работы гимназии по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

4. Формировать компетенции учащихся как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности соблюдения 

ПДД. 

 
 

№ 
 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

(должность, 

телефон) 

 

 

Отмет

ка об 

исполн

ении 
 

Организационно-технические мероприятия  

1.  Издание приказа об организации в 

гимназии работы по предупреждению 

ДДТТ, о назначении ответственного 

Август 

 

 

Директор 

гимназии 

И.М. Михно 
8(383) 341-26-00 

 

2.  Разработка и утверждение в 

индивидуального плана профилактической 

работы по ДДТТ  гимназии на  2017-2018 

учебный год 

Сентябрь 

 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

3.  Подготовка отчета ОУ по карточкам 

нарушителей ПДД и случаям ДТП 
По мере 

необходимо

сти 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

4.  Обновление информации в наглядных  

уголках о правилах поведения на улицах 

города, на проезжей части и т.д. 

a. Стенд «Дорога и мы», в рекреации 2 

этажа начального блока 

b. Плакаты и планшеты в кабинетах 

начальной школы  

 

 

Систематич

ески 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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Кл.руководители 

5.  Обновлением схемы «Безопасный маршрут 

в гимназию» 
Сентябрь 

 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

6.  Обновление баннера–напоминания на входе 

и выходе с территории гимназии о правилах 

перехода через дорогу 

Сентябрь 

 

 

Нач. хоз.отдела 

Хидченко К.К. 
8(383) 341-26-00 

 

7.  Усовершенствование  материальной базы  

гимназии  по вопросам обеспечения 

безопасности детей  на дорогах (уголок 

БДД, методическая библиотека и 

видеофильмы по ПДД)    

В течение 

года 

 

Зав. 

библиотекой 

Тарасова Л.В. 

 

 Работа с педагогическим коллективом  

8.  Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на инструктивно-методических семинарах 

классных руководителей: 

 Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на 2018-

2019 учебный год 

 Состояние работы по 

профилактике ДДТТ. Анализ и 

рекомендации 

 Организация работы по 

профилактике ДДТТ в летний 

период 2018-2019 учебного года  

 

 

Август 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Начальник ЛДП 

Кл/ 

руководители 

 

9.  Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на рабочих совещаниях с классными 

руководителями: 

 Утверждение тематики классных 

часов по ПДД 

 Методические рекомендации по 

проведению классных часов 

 Конкурсы по ПДД. Подготовка и 

рекомендации 

 Обзор методических материалов 

 Работа с родителями по 

профилактике ДДТТ 

 Подготовка и проведение 

месячников «Безопасность на 

дорогах», «Предупреждение 

ДТП»   

«Осторожно, гололед!» 

 Работа с детьми на летней 

площадке 

 Анализ работы за год и 

планирование на следующий 

учебный год 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Кл. 

руководители 
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10.  Инструктаж классных руководителей о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и после каникулярное 

время 

Согласно 

графику 

каникул 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

11.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 Работа с обучающимися  

12.  Инструктаж учащихся перед экскурсиями, 

выходами за пределы школы, перед 

началом каникул с записью в журнале 

инструктажа 

Систематич

ески 

Классные 

руководители 

 

13.  Классные часы по теме: «Безопасное 

движение на улицах и дорогах города», 

«Светофор», «как разговаривает улица», 

«Осторожно! Перекрёсток!» 

В течение 

года 

(согласно 

расписанию

) 

Классные 

руководители 

 

14.  Ежедневное проведение «Пятиминуток 

безопасности» на последнем уроке с 

записью в журнал 

Систематич

ески 

Учителя-

предметники 

 

15.  Организация встреч с инспекторами 

ГИБДД, проведение совместных занятий по 

ПДД В течение 

года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

8(383) 341-26-00 

Кл. 

руководители 

 

16.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 
В течение 

года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый  

 

17.  Проведение практических занятий 

«Безопасный маршрут: из гимназии домой, 

из дома в гимназию» 

Систематич

ески 

 

Классные 

руководители 

 

18.  Индивидуальная работа с учащимися, 

нарушившими ПДД по карточкам учета 

нарушений ПДД 

По мере 

необходимо

сти 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

 Работа с родителями  

19.  Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма через систему 

родительских собраний 

В течение 

года 

 

Кл.руководи-

тели 

 

20.  Включение вопросов по профилактике 

ДДТТ в повестку родительской 

конференции  

Октябрь 

 

 

Администрация 

гимназии 
8(383) 341-26-00 
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21.  Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских собраниях: 

a. «ПДД – это важно знать!» 

b. «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно»» 

c. Родители, как пример образцового 

пешехода» 

d. «Ваш пассажир - ребенок» 

В течение 

года 

 

Кл. 

руководители 

 

22.  Организация участия представителей 

родительской общественности в районном 

собрании по профилактике ДДТТ  

Октябрь 

 

Март 

ОГИБДД 

Администрация 

гимназии 
8(383) 341-26-00 

 

23.  Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 
ЦДИ, вожатый 

 

24.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, которые нарушили ПДД по 

карточкам учета нарушений ПДД 

По мере 

необходимо

сти 

Кл. 

руководители 
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Приложение 1.4 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  
работы по профилактике суицидального, аддиктивного и девиантного поведения 

несовершеннолетних в МАОУ Вторая гимназия 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия 

учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью 

оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, 

устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность 

учащегося и процесс его развития. 

Задачи:  

1. Осуществлять профилактику девиантного, аддиктивного и суицидального поведения и вредных 

привычек у обучающихся; 

2. Выявлять обучающихся из группы риска, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите;  

3. Оказывать экстренную социально-психологическую помощь обучающимся группы риска;  

4. Решать конфликтных ситуаций с привлечением социальных объединений;  

5. Формировать позитивное мышление, здорового образа жизни и активной жизненной позиции у 

обучающихся. 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный 

(должность, 

телефон) 

 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Организационно-технические мероприятия 
 

1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

работы по профилактике девиантного, 

аддиктивного и суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Август 

 

Директор гимназии 

Михно И.М. 

8 (383) 341-26-00 

 

Приказ  

2. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

учащихся. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений 

В течение 

года  
Администрация 

 

3.  Незамедлительное сообщение в ОДН, 

КДН, управление образования (отдел 

опеки) о фактах насилия над ребенком 

со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 
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Работа с педагогическим коллективом  

4. Выступление с сообщениями на 

инструктивно методических 

совещаниях с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера); 

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав 

и т.п. 

Сентябрь-

ноябрь 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

8 (383) 341-26-00 

 

Соц. педагог 

 

5.  Просвещение педагогического 

коллектива  по следующим темам: 

- «Психологические особенности 

подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и 

реальность»; 

- «Профилактика суицидального 

поведения»; 

- Профилактика школьных 

конфликтов». 

Август, 

ноябрь, 

март 

Психологическая 

служба гимназии 

 

6.  Работа по выявлению и 

сопровождению «группы риска» 

подростков. 

Сентябрь-

ноябрь 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Психологическая 

служба гимназии 

 

7. Психологическое консультирование 

педагогов, классных руководителей, 

родителей (опекунов), учащихся по 

вопросам, связанным                     с 

суицидальным поведением детей и 

подростков. 

В течение 

года  

Психологическая 

служба гимназии 

 

8. Рассмотрение тематических вопросов 

на ИМС классных руководителей, 

педагогов-психологов, рабочих 

совещаниях коллектива 

1 раз в 

полугодие 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

 

9. Посещение целевых семинаров для 

социальных педагогов, психологов 
В течение 

года 

Психологическая 

служба гимназии 

 

10. Организация участия педагогических 

работников в городских обучающих 

семинарах по профилактике 

суицидального поведения подростков: 

«Классный час», «Родительский урок», 

«Сделай правильный выбор» 

В период 

проведения 

семинаров 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Психологическая 

служба гимназии 
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11.  Предоставление оперативной 

информации различного характера по 

профилактике суицидального 

поведения среди подростков учителям-

предметникам и классным 

руководителям 

В течение 

года  

по мере 

необходим

ости 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Психологическая 

служба гимназии 

Сотрудники ОПЦ 

 

12. Регулярное посещение учащихся по 

месту жительства с целью привлечения 

родителей, опекунов к более 

конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей. 

В течение 

года 
Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

Работа с обучающимися  

13. Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития учащихся, позволяющий 

исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования 

в затруднительных ситуациях. 

Анкетирование несовершеннолетних 

на предмет раннего выявления 

высокого уровня тревожности, 

депрессий 

Сентябрь-

апрель 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Психологическая 

служба гимназии 

Кл.руководители 

 

14. Привлечение учащихся для участия в 

здоровьесберегающих и физкультурно-

массовых мероприятиях гимназии, во 

внеклассной работе гимназии (кружки, 

секции, конкурсы, акции и пр.) 

В течение 

года 

(согласно 

плану 

работы) 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

АТК, 

ЦДИ, вожатый 

Кл.руководители 

 

15. Проведение сотрудниками 

психологической службы, 

оздоровительно-профилактического 

центра часов общения, коррекционных 

тематических занятий с учащимися 

гимназии 

В течение 

года 

Сотрудники ОПЦ, 

Психологическая 

служба гимназии 

 

16.  Проведение массовых мероприятий, 

ориентированных на здоровый образ 

жизни, позитивное отношение к миру и 

к себе, классных часов, формирующих 

понятия «ценность жизни», «цели и 

смысл жизни»: 

«Что значит владеть собой» 

«Как счастье человека зависит от его 

здоровья» 

«Поведение человека во время 

стресса» 

«Семья – это то, что с тобою всегда» 

«Учимся строить новые отношения» 

«Мое здоровье» 

«Здоровый образ жизни» 

«Как прекрасен этот мир» 

 

В течение 

года 

ЦДИ, вожатый 

Кл.руководители 
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17. Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе 

службы телефона доверия, служб, 

специалистов, способных оказать 

помощь в сложной ситуации 

В течение 

года 

Кл.руководители 

 

 

18. Организация детей в летний период 

Июнь  

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Начальник ЛДП 

ЦДИ, вожатый 

 

Работа с родителями  

19.  

Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей в этих семьях. 

Включение вопросов по профилактике 

суицидального поведения среди 

подростков в тематику родительских 

собраний 

В течение 

года 

Психологическая 

служба гимназии 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

20. Индивидуальные консультации для 

родителей и подростков по вопросам 

межличностного общения, 

эффективного сотрудничества 

«Ребенок-взрослый» 

В течение 

года 

Сотрудники ОПЦ 

Приглашенные 

специалисты 

 

21. Привлечение родителей к 

физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям гимназии 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

координатор 

проекта 

 

22.  Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе 

службы телефона доверия, служб, 

специалистов, способных оказать 

помощь в сложной ситуации 

В течение 

года 

Кл.руководители 

 

 

23. Организация индивидуальной помощи 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

аддиктивного и девиантного поведения 

детей 

По мере 

необходим

ости 

Психологическая 

служба гимназии 

 

Межведомственное взаимодействие  

24. Привлечение к профилактической 

работе специалистов городских 

центров «Лад», «Прометей», 

«Солнечный круг» 

В течение 

года 

Психологическая 

служба гимназии 

Сотрудники ОПЦ 

 

25.  Привлечение инспекторов ОПДН к 

работе по профилактике аддиктивного 

и девиантного поведения среди 

гимназистов 

В течение 

года,  

в 

соответств

ии с 

планом 

Начальник отдела 

ОВР Верясова Е.Н. 

Инспектор ОПДН 
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Приложение 1.5 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 
 

  

 

 

 

 

ПЛАН 

совместной работы МАОУ Вторая гимназия 

с инспекцией ПДН отдела полиции №7 «Ленинский»  

УМВД России по городу Новосибирску 

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

 

Цель: предупреждение правонарушений, антиобщественных  действий и экстремистских        

проявлений среди несовершеннолетних,  выявление и устранение причин и условий, 

           способствующих этому. 

     Задачи: 

1. Создать необходимые условия для обеспечения социальной, психолого-педагогической, 

медицинской, правовой помощи и поддержки обучающихся. 

2. Организовать совместную деятельность сотрудников инспекции ПДН и педагогического 

коллектива МАОУ Вторая гимназия. 

3. Формировать компетенций обучающихся как правопослушных граждан. 

 

 

№ 
Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

(должность,  

телефон) 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

 Организационно-технические мероприятия  

1. т Издание приказа об организации в 

гимназии работы по предупреждению 

правонарушений и о назначении 

ответственного 

Август 

 

Директор 

гимназии 

И.М. Михно 
8(383) 341-26-00 

Приказ  

2.  Разработка и согласование и 

утверждение плана работы по 

профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка в 

гимназии на 2018-2019 учебный год 

Август 

 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

План  

3.  Сверка обучающихся, выбывших из 

гимназии в течение лета и 

приступавших к занятиям в других 

образовательных учреждениях Сентябрь 

 

Зам.директора 

УВР, 

Фомина Э.Г. 
8(383) 341-26-00 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
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4.  Составление социального паспорта 

гимназии (выявление 

неблагополучных семей) 

Сентябрь-

октябрь 
Кл.руководители 

 

5.  Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, проживающих на 

закрепленном за гимназией микро 

участке 

По заявке 
Соц. педагог 

8(383) 341-26-00  

Акт 

обследован

ия 

6.  Своевременное взаимное 

информирование о правонарушениях 

обучающихся гимназии 
В течение 

года 

Инспектор ПДН 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

 Работа с педагогическим коллективом  

7.  Обсуждение вопросов по 

профилактике правонарушений на 

инструктивно-методических 

семинарах классных руководителей: 

a. Планирование работы на 2017-2018 

учебный год 

b. Состояние работы по 

профилактике правонарушений. 

Анализ и рекомендации 

c. Организация работы по 

профилактике правонарушений в 

летний период 2018-2019 учебного 

года 

Август 

Апрель 

Май 

 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Кл.руководители 

 

8.  Доведение оперативной информации о 

правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними до 

педагогического коллектива 

По мере 

необходимост

и 

Инспектор ПДН 

Начальник отдела  

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Кл.руководители 

 

9.  Инструктаж классных руководителей 

о проведении профилактических бесед 

с учащимися в пред- и 

послеканикулярное время 

Согласно 

графику 

каникул 

 

Запись в 

журнал 

инструкта

жей 
 Работа с обучающимися  

10.  Инструктаж учащихся перед 

экскурсиями, выходами за пределы 

школы, перед началом каникул с 

записью в журнале инструктажа 

Систематичес

ки 
Кл.руководители 

Запись в 

журнал 

инструкта

жей 
11.  Проведение серии классных часов по 

формированию правовой культуры 

учащихся. Оформление стендового 

материала в гимназии. 

В течение 

года 

(по 

расписанию 

классных 

часов) 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Инспектор ПДН 

Кл.руководители 

 

12.  Ежедневное проведение 

«Пятиминуток безопасности» на 

последнем уроке 

Систематичес

ки 
Учителя-

предметники 

 

13.  Организация встреч с инспекторами 

ПДН, проведение совместных занятий 

В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР 
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по профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 
14.  Освещение дисциплинарных мер для 

учащихся допустивших 

правонарушения в средствах массовой 

информации гимназии 

По мере 

необходимост

и 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Кл.руководители 

ЦДИ, вожатый 

 

 

15.  Индивидуальная работа с учащимися, 

допустившими правонарушения, 

нарушающими общественный 

порядок, правила внутреннего 

распорядка гимназии и т.д.  

По мере 

необходимост

и 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

Инспектор ПДН 

 

16.  Проводить массовые гимназические 

мероприятия, спортивные 

соревнования, конкурсы, диспуты и 

др.  
В течение 

года 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

ЦДИ, вожатый 

Кл. руководители 

 

 

17.  Совместно с ПДН и Центром 

занятости оказать поддержку в 

обеспечении временного 

трудоустройства подростков, 

желающих работать в летний период 

Май – июнь 

 

Начальник отдела 

ОВР 

Верясова Е.Н. 
8(383) 341-26-00 

 

 

 Работа с родителями  

18.  Проведение родительского всеобуча 

по вопросам профилактики 

правонарушений и охраны 

общественного порядка через систему 

родительских собраний 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

19.  Включение вопросов по профилактике 

правонарушений и охраны 

общественного порядка в повестку 

родительской конференции  

Октябрь 

 

Администрация 

гимназии 
8(383) 341-26-00 

 

20.  Обсуждение вопросов по 

профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка на 

родительских собраниях: 

a. «ПДД – это важно знать!» 

b. «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно»» 

c. «Родители, как пример 

образцового правопослушного 

гражданина» 

d. «Ваш ребенок – гражданин!» 

В течение 

года 

 

Кл.руководители 
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21.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, допустивших 

правонарушения, нарушающими 

общественный порядок, правила 

внутреннего распорядка гимназии и 

т.д.  

По мере 

необходимост

и 

Кл.руководители 

 

 

 


