Перечень
мероприятий

Содержание мероприятий

Для
обучающихся
1-4 5-7 8-12
кл. кл
кл.
да да
да

Сезонная
безопасность

Форма проведения: лекция
Безопасность по временам года. (перед каникулами)

Конвенция о
правах ребенка

Форма проведения: лекция
да
Повышению информированности детей о Конвенции
по правам ребенка, формированию осознания
важности принятия данного международного
документа в развитии всего человечества, развитию
навыков правового поведения.
Форма проведения: лекция
да
Усвоение
правил
поведения
происходит
в
подражании. Родитель – пешеход. Родители за рулем.
«Популярные» штрафы. Рекомендации родителям по
предотвращение ДТП.
Форма проведения: лекция
нет
Интернет
безопасность:
гиподинамия,
мошенничество, игры, фальшивые главные страницы,
украденные
аккаунты
друзей,
кибербуллинг,
троллинг, признаки зависимости и как с ней бороться.
Что надо делать, чтобы обезопасить семью в СС? Кто
стоит за детскими суицидами и группами смерти в
Контакте? Что делать? Как и куда сообщить о
негативном контенте?
Ответственность родителей за жизнь и здоровье, нет
обеспечение безопасности подростков. Опыт, знания,
помощь родителей профессионалов. Необходимость
получения
системных
знаний
родителями.
Отношения в семье. Поведение родителей – пример.
Понятие "зависимость". Влияние зависимости на
человека. Нехимические зависимости. Интернетзависимость. Жестокие игры. Гемблинг. Интернет
безопасность. Социальные сети. Защита личной
информации. Преступность. Вписки. Виктимное

Дорожнотранспортная
безопасность
Интернет
безопасность

Участие
родителей к
семейной
профилактике
негативных
проявлений
среди детей и
подростков
(Мотивационная
встреча)

Для
Для
родителей педагогов

Сроки проведения
мероприятия

нет

нет

25.09.–29.09.2017г.
30.10.–03.11.2017г.
25.12.-29.12.2017г.
12.02-16.02.2018г.
02.04.-06.04.2018г.
28.05.-31.05.2018г.

Ответственны
е лица
Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

да

да

нет

нет

Октябрь 2017г.

Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

да

да

нет

нет

Октябрь 2017г.
Май 2018г.

да

да

нет

нет

Ноябрь 2017г.

Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГИБДД
Быконь К.Н.
Нейфельд И.В

нет

нет

да

нет

Декабрь 2017г.

Нейфельд И.В

Профилактика
ВИЧ. Опасные
заболевания
Фейерверки и
пиротехника.
Правила
безопасности в
каникулярное
время.
За что ставят на
учет в КДН?

Тайное хищение
имущества и
вандализм
Выявление
антивитальных
настроений у
обучающихся.

поведение. Химические зависимости: спайс, соли,
алкоголь, табак. Вовлечение в экстремистские
группы. Зацепинг. Массовые драки. Опасное селфи.
Паркур.
Руффинг.
Заброшенки.
Депрессии.
Антивитальные
настроения.
Стратегии
предупреждения суицида. Причины возникновения
антивитальных настроений. Принципы и правила
беседы
с
несовершеннолетними.
Кризисные
состояния. Жизненные навыки, снижающие риск
антивитальных
настроений.
Деструктивные
источники информации. Самовольные уходы из дома.
Жестокое обращение. Курьер. Репетитор. Правила
общения по теме профилактики с детьми.
Доверительные отношения. Рецензирование СМИ.
Правила семьи. Рекомендации для родителей.
нет
ВИЧ-СПИД. Способы передачи и пути заражения.
Безопасное поведение. Мифы. Семейные ценности.
Способы защиты. Рекомендации.
Форма проведения: лекция
нет
Требование соблюдения пожарной безопасности.
Ответственность административная, уголовная

Форма проведения: лекция
Что же нужно знать, чтобы сотрудник подразделения
по делам несовершеннолетних (далее ПДН) не стал
частым гостем в вашем доме?
Форма проведения: лекция
Ответственность. Возраст привлечения к уголовной и
административной ответственности за данное деяние.

да

Выявление детей группы риска. Необходимость
получения системных знаний педагогами. Экстренное
консультирование. Реальные проблемы и опасности.
Что должен знать педагог. Индивидуальные
особенности, состояние здоровья,
предрасположенность. Мониторинг социальных

нет

нет

да

нет

нет

Декабря 2017г

да

да

нет

нет

Декабря 2017г.

да

да

нет

нет

Декабря 2017г.

Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

да

нет

нет

Январь 2018г.

нет

нет

да

Январь 2018г.

Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН
Нейфельд
И.В.

нет

Быконь К.Н.
Нейфельд И.В
Врач КВД
Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
МЧС

сетей. Первичная, вторичная, третичная
профилактика. Функции педагога в профилактике
суицида. Как выявить. Потенциальные факторы,
создающие «почву». Актуальные факторы. Симптомы
суицидальных намерений. Депрессии. Действия
педагога. Как построить разговор с
несовершеннолетними. Симптомы. Кризисные
состояния. Ресурсы профилактики депрессии и
антивитальных настроений. Жизненные навыки.
Алгоритмы борьбы со стрессом. Доверительные
отношения с педагогом. Ресурсы города.
Ответственность взрослых за детей. Инициирование
получения системных знаний родителями.
Рекомендации.
Правонарушение Форма проведения: лекция
да
проступок,
Профилактика преступлений и правонарушений
преступление
среди несовершеннолетних, воспитание правового
сознания обучающихся
Межнациональн Форма проведения: лекция
нет
ое согласие и
Москва - центр формирования российского
гармонизация
государства и единения многих народов, языков,
межэтнических
культур и религий государственной. Национальная
отношений
политика. Гармонизация межэтнических отношений.
«Многонационал Межнациональное согласие. Единый культурный код.
ьная Москва»
Рост угрозы терроризма и религиозного экстремизма.
Пропаганда экстремистских идей, провоцирование
межнациональных конфликтов, манипулирование
сознанием. Традиционные семейные ценности. Новые
соотечественники. Обоюдная культура отношений.
Личный пример граждан.
нет
Безопасность на Форма проведения: лекция
метрополитене
Правила поведения на метрополитене и железной
Безопасность на дороге.
Московское
центральное
кольцо.
ЖД.
Последствия
нарушения
правил
поведения.
ЗАЦЕПЕРЫ
ЗАЦЕПЕРЫ, ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО, ФАНАТЫ.
Самые распространенные способы хищения и
способы защиты от них.
нет
Выявление
Форма проведения: лекция
антивитальных
Выявление детей группы риска. Необходимость
настроений у
получения системных знаний педагогами. Экстренное

да

да

нет

нет

Январь 2018г.

нет

нет

да

нет

Февраль 2018г.

нет

да

нет

нет

Февраль 2018г.

нет

нет

нет

Да

Март 2018г.

Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН
Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
ЛУ на
транспорте
МВД
Нейфельд
И.В.

обучающихся.

Правила
поведения на
водоемах при
таянии льда.
Профилактика
зависимости от
спиртосодержащ
их напитков и
табакокурения

Произвольное
назначение
родителями
медицинских
препаратов без
медицинских
показаний и
назначений
врача.

консультирование. Реальные проблемы и опасности.
Что должен знать педагог. Индивидуальные
особенности,
состояние
здоровья,
предрасположенность.
Мониторинг
социальных
сетей.
Первичная,
вторичная,
третичная
профилактика. Функции педагога в профилактике
суицида. Как выявить. Потенциальные факторы,
создающие «почву». Актуальные факторы. Симптомы
суицидальных намерений. Депрессии. Действия
педагога.
Как
построить
разговор
с
несовершеннолетними.
Симптомы.
Кризисные
состояния. Ресурсы профилактики депрессии и
антивитальных настроений. Жизненные навыки.
Алгоритмы борьбы со стрессом. Доверительные
отношения
с
педагогом.
Ресурсы
города.
Ответственность взрослых за детей. Инициирование
получения
системных
знаний
родителями.
Рекомендации.
Форма проведения: лекция
Правила поведения в природной среде, в том числе на
водоемах. Техника безопасности.

да

да

да

нет

нет

Март 2018г.

Форма проведения: лекция
нет да
Причины употребления алкоголя и последствия для
организма и психики. Мифы об алкоголе. Правовые
акты, связанные с потреблением спиртосодержащих
напитков. Рекомендации по профилактике, снятию
зависимости. Профилактика табакокурения
(сигареты, в т.ч. электронная, кальян, веселящий газ,
спайсовые группы).
Форма проведения: лекция
нет нет
Последствия употребления медицинских препаратов
без назначения врача: успокоительные, ноотропные, и
т.д. Какие «взрослые» медикаменты опасны для
детей, почему они должны храниться в недоступном
месте. Лекарства «от плохого поведения»,
антидепрессанты, волшебные таблетки для
похудения, препараты содержащие спирт или
вызывающие сонливость. Употребление и

да

нет

нет

Апрель 2018г.

нет

да

нет

Апрель 2018г.

Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
МЧС
Нейфельд
И.В.
Инспектор
Врач НД

Нейфельд
И.В.

Неконтролируем
ое употребление
подростками
медицинских
препаратов.
Профилактика
привлечения
обучающихся в
деструктивные
организации и
массовые драки.
Безопасный
отдых в летний
период.
Подготовка
детей к летним
каникулам
Нехимические
зависимости

злоупотребление. Развитие зависимости.

нет
Форма проведения: лекция
Понятие «деструктивное поведение». Немного из
истории фанатского движения. Массовые драки.
Понятия «болельщики» и «фанаты». Признаки
причастности
к
фанатской
организации.
Рекомендации родителям.
Форма проведения: лекция
да
Правила поведения в природной среде, в том числе на
воде, а также действиям при возникновении или
угрозе возникновения природных ЧС.

нет

да

нет

нет

Апрель 2018г.

Быконь К.Н.
Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

да

да

нет

нет

Май 2018г.

Быконь К.Н.
Нейфельд И.В
Инспектор
МЧС

Причины шопоголизма и его последствия. Методы
снятия стресса. Семейные ценности. Рекомендации по
борьбе с нехимической зависимостью. Определение
пищевой зависимости. Причины появления. Нервная
анорексия: диагностические признаки, рекомендации
для родителей. Булемия. Ожирение: факторы
способствующие ожирению, определение наличия у
детей и взрослых, лечение. Рекомендации родителям:
Как бороться с пищевой зависимостью? Что нужно
делать, чтобы не набирать лишние килограммы? О
вреде резкого похудения. О здоровой и вредной
пище. Фастфуд: рейтинг вредности. Полезные
свойства
разных
продуктов,
витаминов,
микроэлементов, полиненасыщенных кислот. Как
правильно организовать питание школьника?

да

да

да

нет

нет

Май 2018г.

Нейфельд И.В

да

да

да

нет

нет

Май 2018г.

Нейфельд
И.В.
Инспектор
ГДН

Примерное меню ребенка, фитнес-мания.)
Как не стать
жертвой
преступления

Форма проведения: лекция
Меры профилактики виктимного поведения
несовершеннолетних

