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Название программы  «Безопасное детство» 
 

Срок реализации 

программы  

 2021-2022 год  

Цель программы  Создание условий для повышения личной ответственности 

несовершеннолетних за своѐ здоровье и безопасность.  

Задачи программы  - разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся  в 

объединения дополнительного образования; 

- обеспечение  занятностью, отдыхом несовершеннолетних детей, 

детей  «группы риска» во внеурочное и каникулярное время; 

- повышение уровня безопасности всех участников 

образовательного процесса; 

- утверждение здорового образа жизни у несовершеннолетних; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактическую работу; 

– укрепление межведомственного сотрудничества. 

 

Участники программы  Педагогический коллектив Учреждения  

 Обучающиеся 

 Родители (законные представители) обучающихся 

Туруханская СШ №1 

 Учреждения и ведомствами системы профилактики  

 Управление социальной защиты населения, КЦСОН 

ОМВД по Туруханскому району,  Отряд  противопожарной службы 

№17  по Туруханскому району  

Модули программы  1.  Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганда ПДД; 

3. Профилактика антитеррористической безопасности;  

4. Профилактика противопожарной безопасности. 

5. Работа с родителями. 

Ожидаемые  результаты.  

 

 Эффективность реализуемой программы в области 

просветительской и профилактической деятельности:  

повышение информированности обучающихся;  

повышение личной ответственности обучающихся за своѐ 

здоровье и безопасность;  

повышение уровня воспитанности, навыков общения и культурного 

поведения;  

развитие социальной ответственности детей и подростков; 

приобретение социальных навыков; 

создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

рост заинтересованности родителей в развитии и оздоровлении 

своих детей.  

 

Форма отслеживания 

итогов реализации 

программы  

анкетирование, обратная связь, отзывы родителей, отзывы 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важной функцией государства является обеспечение гражданам права на 

здоровье и безопасность. Всемирное содействие образованию, доступности 

информации о сохранении здоровья, безопасном и ненасильственном 

поведении, что позволит уменьшить уровень «социальных» заболеваний и 

насилия в обществе. 

В настоящее время охрана здоровья, профилактика заболеваний, в том 

числе социальных болезней, предупреждение жестокости и насилия является 

одним из факторов, способствующим формированию гармоничной личности. 

Программа составлена таким образом, чтобы представлять собой гибкую 

структуру, рассчитанную на профилактическую работу, осуществляемую в 

рамках учебно-воспитательного процесса Учреждения. Под профилактикой мы 

понимаем заблаговременно предпринимаемые действия, которые за счѐт 

создания условий, обеспечивающих правильное поведение и здоровый образ 

жизни, позволяют впоследствии обучающимся справляться с проблемами 

реального бытия. 

С целью систематизации работы образовательного учреждения в области 

профилактики со всеми категориями учащихся и их родителями и создается 

программа «Безопасное детство». 

Комплекс программных мероприятий предусматривает систему работы всего 

педагогического коллектива Учреждения  по профилактической работе.  
 

 

1. Модуль  «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Модуль  «Профилактика безнадзорности и правонарушений» направлен  

на повышение эффективной деятельности педагогов дополнительного 

образования  по вовлечению в образовательную деятельность учащихся «группы 

риска».  

Цель:  Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 

процесса по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи:  

Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни и формированию негативного отношения к вредным привычкам. 

Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся  в 

объединения дополнительного образования. 

Создание благоприятной атмосферы общения  в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

Привлечение родителей к проведению совместного досуга родителей и 

учащихся. 

Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств. 

Укреплять взаимодействие между МБУ ДО ЦТ «Аист» и  специалистами 

УСЗН, ПДН. 

Основными направлениями реализации модуля являются: 

- профилактическая работа; 

- социально-педагогическое сопровождение детей «группы риска»; 



- информационно-методическое сопровождение; 

- взаимодействие с семьей. 

 

Профилактическая работа: 

1. Вовлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

кружковую деятельность. 

2. Организация различных видов досуговой деятельности в соответствии со 

склонностями и интересами детей. 

3. Работа с родителями. 

4. Профилактика зависимостей, вредных привычек. 

С целью привлечения  детей в детские объединения учреждений 

дополнительного образования  в течение учебного года пропагандируется 

деятельность учреждения: 

Наглядная реклама: 

- информация в печатных средствах массовой информации; 

- информация на официальном сайте Учреждения; 

- рекламная афиша (развешивается в школах, учреждениях, на досках 

объявлений); 

- визитка (распространяется среди детей); 

- выставка творческих обучающихся детского объединения (в основном в 

помещении учреждения дополнительного образования детей или передвижной 

вариант и т.д.. 

Устная реклама организуется в виде устных объявлений в 

общеобразовательных школах, выступлений на родительских собраниях. 

Запись в детские объединения. 

-массовая агитация детей в образовательных учреждениях; 

- развешивание афиш; 

-организация и проведение Дня открытых дверей. 

Организационное собрание 

На этом собрании дети и родители могут ознакомиться: 

-с общим содержанием образовательной программы; 

-с перспективами на текущий учебный год; 

-с расписанием занятий, согласовав при этом удобное для всех время; 

-с правилами поведения в учреждении и детском объединении; 

-со списком необходимых принадлежностей. 

Участие в районных, городских и краевых  мероприятиях. 

 

Взаимодействуя с классными руководителями, педагоги   рекламируют свои 

коллективы и  включают детей,  в том числе и состоящих на профилактическом 

учете, в творческий процесс: участие в мастер-классах, мини-проектах, 

сувенирных мастерских. 

Одним из важных методов профилактики является обеспечение ребенку 

положительных эмоций, возможностей проявить себя, самоутвердиться,  создание 

«ситуации успеха». Для этих детей важно, чтобы их заметили и достойно 

оценили. 

Особое место в профилактической работе уделяется проведению 

мероприятий, направленных на выработку защитных установок, осознанных 

решений, помогающих детям и подросткам отказаться от вредных привычек,  



ориентируя  их    на   ценностное   отношение  к  своему  здоровью  и здоровому 

образу жизни. 

В каникулярный период для детей организуются различные мероприятия, в 

летний период работает лагерь с дневным пребыванием детей, куда в первую 

очередь приглашаются дети «группы  риска». 

Во все профилактические мероприятия вовлекаются не только учащиеся, 

состоящие на профилактическом учете, но и дети, и подростки из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Социально-педагогическое сопровождение.   

1. Сбор информации, сверка списков. 

2. Создание банка данных. 

3. Написание характеристик по требованию. 

4. Оформление правовых уголков. 

5. Консультации для родителей. 

6. Организация совместных мероприятий.  

На основе предоставленных списков органов профилактики составляется 

список посещающих объединения. Планируются индивидуальные консультации с 

родителями, их привлечение к массовым мероприятиям, участию в родительских 

собраниях. Важным помощником в этой работе является классный руководитель. 

Совместно с ним контролируется посещаемость занятий.  

Взаимоотношения с родителями строится на партнерской основе 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

Основной  формой  работы с родителями  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является  индивидуальные собеседования с 

родителями, а также  вовлечение родителей в образовательный процесс через 

участие в занятиях детского объединения, демонстрацию родителям достижений 

ребенка. 

План  мероприятий  

 
№  Наименование   Сроки проведения  Ответственные  

 

1 Сверка списка несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учете ПДН  

Ежемесячно  Зам.директора по УВР 

Органы 

профилактики 

 

2 Информационная кампания по 

привлечению детей в коллективы  

Учреждения: 

- выпуск листовок, буклетов и т.д 

- посещение родительских собраний в 

школе; 

- личное собеседование с родителями; 

- проведения открытых выставок, 

мастер-классов, Дней открытых дверей, 

родительских собраний.  

Сентябрь, январь  Педагоги ДО 

Классные 

руководители  

3 Формирование  списка детей «группы 

риска»  посещающих коллективы, 

секции и непосредственное их 

привлечение к участию в  конкурсных 

мероприятиях  

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО  

4 Индивидуальные беседы с учащимися В течение года Педагоги ДО 



категории «группы риска»  и их 

родителями  

5 Контроль посещения объединений, 

мероприятий, вовлечения детей  в 

творческие конкурсы и выставки работ 

Ежемесячно  Зам.директора по УВР 

 

6 Вовлечение детей в мероприятия в 

каникулярный период:  

  «Мы за здоровый образ жизни» 

  «Мои права и обязанности»  

  «В гости сказка к нам идет» 

  «Рождественские встречи» 

  «Вредные привычки» 

 «Моя Родина - Россия» 

 «Уроки А.С. Пушкина» 

 

 

Осенние каникулы  

Зимние каникулы  

Весенние каникулы  

Летние каникулы   

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

7 Подготовка и проведение праздника 

«Дня матери» с вовлечением учащихся 

категории «группы риска»  и их 

родителей.  

Ноябрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

8 Подготовка и проведение праздника 

«Новогоднее путешествие» с 

вовлечением учащихся категории 

«группы риска»  и их родителей. 

Январь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

9 Подготовка и проведение праздника 

«Веселое настроение» с вовлечением 

учащихся категории «группы риска»  и 

их родителей. 

Март  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

10 Военно-спортивный квест «Здравия 

желаю!» 

Вечер-встреча «Мы помним! Мы 

гордимся » 

Февраль  

 

Май  

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

 

 Профилактические беседы с детьми 

привлечением сотрудников ПДН . 

Викторина.   

Декабрь, июнь  Педагог - организатор  

Зам.директора по УВР  

Сотрудник ПДН 

 

11 Информационная кампания по 

привлечению детей в летний 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Май  Зам.директора по УВР  

Сотрудники УСЗН,  

ПДН, КДН 

 

12 Беседа по теме: «Телефон доверия» 

Знакомство с работой линии детского 

телефона доверия.  

Телефоны экстренных служб. 

Июнь  Воспитатели ЛДП  

 Беседа по теме: «Здоровье в моих 

руках». Занятие по профилактике 

вредных привычек. 

Июнь  Воспитатели ЛДП 

 Беседа по теме «Мои права и 

обязанности»  

Июнь  Воспитатели ЛДП 

 Беседа по теме  «Интернет. Что важно 

знать»  

Июнь  Воспитатели ЛДП 

12 Заседание педагогического совета по 

теме: «Анализ выполнения  модуля 

профилактической программы за 

учебный год. Перспективное 

планирование на следующий учебный 

год» 

Август-сентябрь Директор  

Зам.директора по УВР  

Педагог-организатор  

Педагоги ДО  



2. Модуль. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганда ПДД; 
 

      Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, создать условия для формирования у 

учащихся  устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
Сформировать у обучающихся  навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

Укреплять взаимодействие между МБУ ДО ЦТ «Аист» и ГИБДД с целью 

профилактики безопасности дорожного движения. 

  

Способы реализации: 
Тематические часы по ПДД (1 раз  в месяц). 

Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

Оформление уголков безопасности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Выпуск листовок и буклетов для детей по ПДД. 

Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и 

склонными к нарушению ПДД. 

Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

   

Ожидаемые результаты: 
Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся. 

Вовлечение детей в пропаганду ПДД. 

Сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности. 

План мероприятий 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Размещение и корректировка информации 

на официальном сайте учреждения в 

разделе «Дорожная безопасность»  

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Зам.директора по УВР 

2 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей.  

Проведение «Пятиминуток дорожной 

безопасности».  

Просмотр видеороликов и видеофильмов   

Ежемесячно  Педагоги ДО 

3 Праздник «Посвящение в пешеходы» для 

учащихся  1-х классов 

Сентябрь  Педагог-организатор 

Сотрудник ГИБДД 

4 Оформление уголка безопасности Сентябрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 



5 Акция «Мы пассажиры!» 

 Распространение памяток  

Сентябрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

6 Участие в районном конкурсе «Полиция 

глазами детей» 

Октябрь  Педагог-организатор 

МВД по Туруханскому 

району 

7 Познавательная игра – квест «Знаю. 

Соблюдаю!» для учащихся 2-6 классов 

Октябрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

8 Беседы в коллективах «Безопасная горка» Декабрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

9 Познавательно – развлекательное 

мероприятие «Совсем не зимние забавы» 

Декабрь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

10 Познавательное мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Март  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Сотрудник ГИБДД 

11 Викторина «Соблюдаем ПДД» Март  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

12 Районный конкурс творческих работ  

«Безопасная дорога» 

Апрель-май  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

ГИБДД 

13 Акция «Безопасные каникулы». 

Распространение листовок  

Май, июнь  Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

14 Профилактические беседы с детьми 

привлечением сотрудников ГИБДД . 

Викторина. 

Июнь  Педагог – организатор  

Зам.директора по УВР  

Сотрудник ГИБДД 

 

15 Игра-соревнование «Велотрек» Июнь  Зам.директора по УВР  

Воспитатели летнего 

лагеря  

Сотрудник ГИБДД 

16 Заседание педагогического совета по теме: 

«Анализ выполнения  модуля 

профилактической программы за учебный 

год. Перспективное планирование на 

следующий учебный год» 

Август-

сентябрь 

Директор  

Зам.директора по УВР  

Педагог-организатор  

Педагоги ДО  

 

3. Модуль. Профилактика антитеррористической безопасности 

 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в 

экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

Цель  ─ создать условия безопасности  и помочь педагогам и обучающимся  

правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.  

  

Способы реализации: 

Проведение инструктажей.  

Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов.   

Встречи с сотрудниками МВД, совместное проведение мероприятий. 

Оформление уголков антитеррористической безопасности. 

Выпуск листовок и памяток.  

Проведение  плановых и внеплановых тренировок.  

План мероприятий  

 



 
№  Наименование   Сроки проведения  Ответственные  

 

1 Размещение и корректировка 

информации на официальном сайте 

учреждения в разделе «Антитеррор»  

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Зам.директора по УВР 

2 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей.  

Просмотр видеороликов и 

видеофильмов   

Ежемесячно  Педагоги ДО 

3 Оформление уголка безопасности.  

Выпуск  памяток безопасности  

Сентябрь, январь Педагоги ДО  

4 Проведение плановых и внеплановых 

тренировок.  

По отдельному плану  Директор  

5 Акция  «День белого журавлика»  Сентябрь  Педагог-организатор  

Классные 

руководители  

6 Проведение «Пятиминуток 

безопасности»  

Ежемесячно  Педагоги ДО  

Педагоги ДО 

7 Конкурс листовок «Мы против 

терроризма» 

Январь  Педагог – организатор  

 

8 Профилактические беседы с 

привлечением сотрудников МВД. 

Викторина.  

Июнь  Зам.директора по УВР  

Воспитатель ЛДП  

Сотрудник МВД 

 

9 Конкурс рисунка «Планета в наших 

руках» 

Июнь  Воспитатель ЛДП  

 

10  Заседание педагогического совета по 

теме: «Анализ выполнения  модуля 

профилактической программы за 

учебный год. Перспективное 

планирование на следующий учебный 

год» 

Август-сентябрь Директор  

Зам.директора по УВР  

Педагог-организатор  

Педагоги ДО  

 

4. Модуль. Профилактика противопожарной безопасности. 

 

Цель: Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Задачи:  

 Привить навыки безопасного обращения с бытовыми приборами;  

Обучить  применять алгоритм действий при возникновении пожароопасных 

ситуаций. 

Укреплять взаимодействие между МБУ ДО ЦТ «Аист» и МЧС с целью 

профилактики ПБ. 

Способы реализации: 

Проведение инструктажей по ППБ.  

Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПБ. 

Встречи с сотрудниками МЧС, совместное проведение мероприятий. 

Оформление уголков безопасности по ПБ. 

Выпуск листовок и памяток.  

Проведение  плановых и внеплановых тренировок по ППБ.  



План мероприятий  

 
№  Наименование   Сроки проведения  Ответственные  

 

1 Размещение и корректировка 

информации на официальном сайте 

Учреждения.  

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Зам.директора по УВР 

2 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей.  

Просмотр видеороликов и 

видеофильмов   

Ежемесячно  Педагоги ДО 

3 Проведение плановых и внеплановых 

тренировок.  

 

По отдельному плану  Директор 

 Познавательная программа «Я б  в 

пожарники пошел пусть меня научат»  

Октябрь Педагог-организатор  

Сотрудник МЧС  

4 Конкурс плакатов и рисунков «День 

пожарной охраны».   

Апрель Педагоги ДО 

МЧС 

5 Экскурсия в ПЧ-17. Профилактическая 

беседа. Викторина.  

Июнь Воспитатель ЛДП 

6 Заседание педагогического совета по 

теме: «Анализ выполнения  модуля 

профилактической программы за 

учебный год. Перспективное 

планирование на следующий учебный 

год» 

Август-сентябрь Директор  

Зам.директора по УВР  

Педагог-организатор  

Педагоги ДО  

 

5.Модуль. Работа с родителями. 

 

Цель: формирование сотрудничества между семьей и педагогами 

дополнительного образования, создание атмосферы доверия и личностного успеха 

в совместной деятельности, не ущемляя, интересов друг друга и объединяя усилия 

для достижения высоких результатов. 

Задачи: 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, творческой и 

воспитательной деятельности; 

реализация эффективных форм и методов взаимодействия с родителями; 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

создание доверительных отношений между педагогами и родителями; 

 

Формы работы с родителями: 
родительские собрания; 

консультации (групповые и индивидуальные); 

открытые занятия; 

совместные праздники, соревнования, экскурсии; 

 

Направления  работы с родителями 
Организация просветительской работы с родителями. 

Привлечение родителей к деятельности детского творческого объединения. 

 



План мероприятий 

№  Наименование   Сроки проведения  Ответственные  

 

1 Организационное собрание для 

родителей учащихся. Анкетирование. 

Сентябрь 

 

Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО 

2 Родительское собрание по итогам 

учебного года. Анкетирование.  

Май Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 
Ежемесячно 

Педагоги ДО 

 

4 Подготовка и проведение праздника 

«Дня матери» с вовлечением учащихся 

категории «группы риска»  и их 

родителей.  

Ноябрь Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

5 Подготовка и проведение праздника 

«Веселое настроение» с вовлечением 

учащихся категории «группы риска»  и 

их родителей. 

Март Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Специалисты УСЗН 

6 Участие в родительских собраниях 

школы, коллектива с целью 

просветительской деятельности 

По отдельному плану  Педагоги ДО 

Классные 

руководители  

7 Заседание педагогического совета по 

теме: «Анализ выполнения  модуля 

профилактической программы за 

учебный год. Перспективное 

планирование на следующий учебный 

год» 

Август-сентябрь Директор  

Зам.директора по УВР  

Педагог-организатор  

Педагоги ДО  

 


