
План работы по обеспечению безопасности 

 
  Обеспечение своевременного выявления и предупреждения противоправного поведения 

несовершеннолетних, а также по выявлению состояния защищенности ОУ от угроз 

криминального характера. 

1. Работа по обеспечению своевременной информацией со стороны органов правопорядка и 

профилактики о выявлении противоправного поведения несовершеннолетних.  (Усиление 

межведомственного взаимодействия) 

2. Проведение родительского лектория по воспитанию ЗОЖ и формированию 

законопослушного поведения детей. 

3. Проведение правового практикума «Правовые отношения в гимназии» (7-9 классы). 

4. Регулярное проведение Дней профилактики с участием представителей всех органов 

профилактики. 

5. Усиление работы по профилактике неуспевания по предметам и пропусков занятий без 

уважительных причин несовершеннолетними. 

6. Повышение эффективности работы Совета по профилактике гимназии. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания несовершеннолетних в ОУ. 
1. Эксплуатация турникетов на входе в ОУ. 

2. Обеспечение пропускного режима в ОУ. 

3. Установление дополнительных камер видеонаблюдения. 

4. Установление дополнительного освещения на территории гимназии. 

5. Помещение информации по безопасности в классных уголках. 

6. Организация конкурса плакатов по безопасности. 

 

 Усилению контроля обеспечения своевременного выявления фактов нарушения пропускного 

режима 

1. Контроль за ведением журналов регистрации посетителей и транспорта, въезжающего на 

территорию гимназии. 

2. Усиление контроля за выдачей пропускных карточек. 

3. Проведение разъяснительной работы среди детей и родителей о правилах пользования 

турникетами, пропускными карточками. 

4. Ограничение пропускного режима на территории гимназии с 21.00 до 7.00. 

 

 Профилактика интернет-рисков и угроз жизни несовершеннолетних 

1. Проведение педагогического совета (или МО кл. рук.) по методическому обеспечению 

проведения воспитательных мероприятий по профилактике интернет-рисков и угроз жизни 

несовершеннолетних. 

2. Проведение бесед, классных часов и других воспитательных мероприятий по профилактике 

интернет-рисков и угроз жизни несовершеннолетних. 

3. Стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей 

устанавливать ограничения доступа к информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Организация психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения всех 

субъектов ОУ, с целью минимизации эмоционального неблагополучия несовершеннолетних, 

снижения тревожности 

1. Родительский лекторий по воспитанию ЗОЖ и формированию законопослушного 

поведения. 

2. Индивидуальные и групповые консультации родителей. 

3. Родительские собрания с привлечением представителей органов профилактики. 



4. Продолжение участия в городской программе «Азбука здоровья», проведение кл.часов в 

5-9 классах по ЗОЖ. 

5. Методические консультации для педагогов с привлечением представителей органов 

профилактики. 

6. Правовой практикум «Правовые отношения в гимназии» (7-9 классы). 

7. Продолжение работы с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами и их родителями. 

8. Становление позитивных отношений между семьёй и школой. 

 

 Развитие школьных служб медиации (примирения) 

Планируется: 

1. Обновить состав школьной службы медиации. 

2. Организовать курсовую подготовку для вновь принятого на должность социального педагога 

сотрудника (ноябрь, ТОИПКРО). 

Осуществить набор и обучение приемам медиации обучающихся. 

 


