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План проведения профилактических мероприятий в преддверии летнего 

периода в МКОУ Рудовской СОШ 

на период летних каникул 2022 года 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности детей и подростков на водных 

объектах 

 

1 1. Классные часы на тему «О 

безопасности на воде в летний 

период» (1-11 кл.) 

май Классные 

руководители 

2. Инструктаж учащихся по 

безопасности на воде в летний период 

(1-11 кл.) 

май Классные 

руководители 

3. Беседы с учащимися об оказании 

первой помощи при утоплении 

май Классные 

руководители 

4.Профилактическая работа (рассылки 

в группы класса информации) с 

родителями по обеспечению 

безопасности детей на водных 

объектах в летний период.  

В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

5. Организация дежурства 

общественных патрулей в местах 

массового купания детей в летний 

период. (Раз в неделю) 

В течение 

каникул 

Классные 

руководители 

6. Беседы:  

 «Меры безопасности при катании на 

лодке».  

«Предупреждение несчастных случаев 

на воде летом».  

«Оказание доврачебной помощи».   

  «Не шути с водой – она не для шуток 

создана!» 

«Не зная броду, не суйся в воду!». 

май Соц.педагог 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

 

2 1. Проведение инструктажей и с 

обучающимися и их родителями по 

соблюдению правил техники 

безопасности, правил поведения на 

воде, в транспорте, соблюдению 

май Классные 

руководители 



правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасному 

пользованию бытовыми 

электроприборами, обращению с 

огнем и т.д. 

 2.Проведение бесед с родителями 

«Безопасное лето».  

 

Май  Классные 

руководители 

 3.Проведение мероприятий по ПДД в 

летнем оздоровительном лагере.  

Июнь  Начальник лагеря 

 4.Профилактическая работа с 

родителями по предупреждению 

детского дорожного травматизма в 

летний период  

 

май Классные 

руководители 

 

Мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в летний 

период 

 

 1. Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми группы «риска», 

детьми из семей, находящихся в 

социально – опасном положении, в 

период летних каникул  

Согласно ИОМ 

Май, июнь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

 2. Организация просветительских, 

профилактических бесед с учащимися 

по профилактике предупреждения 

преступления и правонарушения по 

темам:  

- «Подростку о законе».  

- «Мы – за здоровый образ 

жизни».  

- «Зависимость от наркотических 

и токсических веществ. Их влияние на 

организм человека».  

 

июнь Начальник лагеря 

 Игровая программа «Здоров будешь – 

все добудешь!» 

Июнь  Соц.педагог 

 3. Рейды классных руководителей 

и представителей Совета по 

профилактике в семьи детей группы 

В течение лета Классные 

руководители, 



«риска», семьи, находящиеся в 

социально – опасном положении, 

семьи опекаемых.  

(1 раз в месяц) 

соц.педагог, 

зам.директора по ВР  

 4. Индивидуальная работа с 

родителями по вопросу профилактики 

наркомании и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В течение ЛДП-2022 

Июнь  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 5.Изготовление памяток по 

профилактике ДТП и вручение их 

водителям (на территории села).   

июнь Классные 

руководители 

 6.Викторина по пожарной 

безопасности. 

Июнь Начальник лагеря 

 7.Эстафета «Мы пожар потушим 

сами».   

июнь Начальник лагеря 

 8.Мероприятие «Светофор».                                                 июнь Начальник лагеря 
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