
 

 

План профилактических мероприятий в рамках проведения районной акции «Неделя Профилактики» 
14.10.2022-21.10.2022 

дата, 

время 

место 

проведения 

название мероприятия, 

форма проведения 

краткое описание Категория 

участников/ 

кол-во  

ответственные  привлеченные 

социальные 

партнеры 

1. Работа с учащимися 

14.10.2022 Рекреация 

начальных 

классов 

Открытие Недели 

Профилактики  

Выступление 

агит.бригады отряда ЮДП 

«Честь Имею!»  

на Торжественной 

линейке  

Члены отряда ЮДП «Честь 

имею» представят План 

мероприятий в рамках 

Недели Профилактики, 

выступят по теме 

«Безопасность в сети 

Интернет», раздадут памятки 

в классные уголки.  

Учащиеся 1-4 

классов/ 

350 чел.  

Рук.отряда ЮДП 

«Честь имею» 

Емельянова О.А.  

 

14.10.2022  Актовый зал Беседа 

«О вреде курения» 

14 октября учащиеся 5-6х 

классов встретятся с 

психологом кабинета 

медико-психологической и 

наркологической помощи 

ГУЗ «Кемеровский 

областной клинический 

наркологический диспансер» 

Валентиной Степановной 

Буданцевой, которая 

расскажет о воздействии на 

организм вредных привычек, 

в частности, курения и 

обсудит с учениками правила 

здорового образа жизни.  

Учащиеся 5-6 

классов/ 

175 чел. 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Психолог кабинета 

медико-

психологической и 

наркологической 

помощи ГУЗ 

«Кемеровский 

областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» Валентина 

Степановна Буданцева 

  

 

 

 



 

14.10.2022 Кабинеты 1 

классов  

Викторина по ПДД  

«Правила юного 

пешехода» 

14 октября волонтеры 10 «Б» 

класса проведут 

познавательную викторину 

по ПДД в 1ых классах. 

Юные гимназисты повторят 

основные правила поведения 

пешехода и получат в 

классные уголки яркие 

памятки.  

 

Учащиеся 1ых 

классов/101 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук.10 «Б» 

Посконная Ж.В.  

 

15.10.2022 Актовый зал Мастер-класс «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

15 октября обучающиеся 8-

11 классов примут участие в  

мастер-классе по оказанию 

первой помощи. Инструктор 

Российского Красного 

Креста Нагорная Ирина 

Викторовна расскажет 

ребятам о необходимости 

владения навыками первой 

доврачебной помощи, 

покажет,  как правильно 

останавливать кровотечение, 

делать искусственную 

вентиляцию легких, 

сохранить жизнь человеку до 

приезда медицинских 

работников. 

Ученики попробуют 

выполнить действия по 

оказанию первой помощи на 

манекене и друг на друге. 

Учащиеся 8-11 

классов/55 чел. 

Зам.директора по 

БЖ Голубева Е.Л. 

Инструктор 

Российского Красного 

Креста Нагорная 

Ирина Викторовна 

15.10.2022 Большой 

спортивный 

зал 

«Мы выбираем спорт!» 

Волейбольный матч, 

посвященный Дню Отца 

15 октября в спортивном 

зале МБОУ «Гимназия № 

25» состоится матч по 

волейболу между командами 

Учащиеся 9-11 

классов/ 12 

человек 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. Куликов В.О. 

Совет Отцов МБОУ 

«Гимназия № 25» 



детей и отцов, приуроченный 

ко Дню Отца.  

22.10.2022 Большой 

спортивный 

зал 

«Новое поколение 

голосует за ЗОЖ!» 

Соревнования по роуп 

скиппингу.  

22 октября в большом 

спортивном зале состоятся 

соревнования по роуп 

скиппингу. В нем примут 

участие команды учеников 5-

8 классов.  

Учащиеся 5-8 

классов/ 75 

человек 

ЗДВР Кривчикова, 

учитель физ-ры 

Гилязидинова Е.В. 

 

17.10.2022 Соц.сети, 

классные 

уголки, 

информацио

нные стенды 

 Звони – тебе обязательно 

помогут! 

(Справочник социально-

психологических служб г. 

Кемерово» 

Антикризисный центр 

«Ты не один!» 

 

17 октября будет 

распространена информация 

о работе антикризисного 

центра «Ты не один!» и 

телефонах социально-

психологических служб г. 

Кемерово 

Учащиеся 1-11 

классов/888 чел. 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности» 

17.10.2022 Кабинеты 9-

11 классов  

День инспектора  Беседы по теме: «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних. 

Административная  

ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) за 

правонарушения» 

Учащиеся 9-11 

классов  

Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

Лейтенант полиции, 

инспектор отделения 

по делам 

несовершеннолетних 

отдела полиции 

"Ленинский" УМВД 

России по г. Кемерово 

Вопилова Оксана 

Сергеевна.  

17.10-

21.10.2022 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 25» 

Изготовление памяток, 

листовок «Правила 

поведения в МБОУ 

«Гимназия № 25», 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

С целью профилактики 

нарушения Устава Гимназии 

и Правил внутреннего 

распорядка учащихся члены 

отряда ЮДП «Честь имею» 

изготовят памятки для 

информационных стендов, 

классных уголков, 

официального сайта МБОУ 

«Гимназия № 25» 

Учащиеся 1-11 

кл. /888 чел. 

Рук.отряда ЮДП 

«Честь имею» 

Емельянова О.А. 

Инспектор отделения 

по делам 

несовершеннолетних 

отдела полиции 

"Ленинский" УМВД 

России по г. Кемерово 

Вопилова Оксана 

Сергеевна 

21.10.2022  Главный 

офис 

Детской  

Экскурсия в главный офис 

Детской  железной дороги  

Ученики познакомятся с 

профессиями в области ж/д,  

вспомнят правила поведения 

Учащиеся 6ых 

классов/75 чел.  

Социальный 

педагог 

Емельянова О.А., 

ОАО «Российские 

железные дороги» 



железной 

дороги 

в  на ж/д транспорте и 

вблизи них.  

классные 

руководители 6ых 

классов 

19.10.2022 

 

20.10.2022 

 

21.10.2022 

Каб. 1 В 

класса 

Час ПДД 

 

 

 

Час Здоровья 

 

 

 

 

 

Беседа «Знай свои права и 

обязанности!» 

Осетров Сергей Иванович 

(старший инспектор) 

проведет беседу по 

профилактике ДДТТ. 

 

Руслан Юрьевич Процук 

(стоматолог) проведет беседу 

о профилактике заболеваний 

зубов.  

 

Дюдина Ирина 

Вениаминовна (старший 

следователь) проведет беседу 

о профилактике 

правонарушений.  

 

Учащиеся 1 В 

класса/31 чел.  

Классный 

руководитель 

Тищенко С.Б. 

Осетров Сергей 

Иванович - старший 

инспектор ОГИБДД 

  

Процук Руслан 

Юрьевич – врач-

стоматолог (член 

Совета Отцов) 

 

Старший следователь 

Ирина Вениаминовна 

Дюдина 

21.10.2022 

09:00, 

10:00 

Дворец 

Творчества 

детей и 

молодежи 

Ленинского 

района  

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

Юные гимназисты в игровой 

форме вспомнят правила 

дорожного движения.  

Учащиеся 1ых 

классов  - 101 

чел. 

Классные 

руководители 1ых 

классов  

Дворец Творчества 

детей и молодежи 

Ленинского района 

17.10.2022-

19.10.2022 

Микрорайон 

рядом с 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 25» 

Съемки социального 

ролика по ПДД 

Волонтеры 6 В класса 

снимут социальный ролик и 

напомнят учащимся правила 

безопасного поведения на 

дорогах города.  

1-11 классы/888 

чел. 

Кл.рук.6 «В» 

Кашепова О.Г. 

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД 

России по г. Кемерово 

Рахвалова Маргарита 

Сергеевна 

18.10.2022 2 этаж Плакат «Лучики 

безопасности» 

Ученики 5 «В» класса 

сделают плакат, 

рассказывающий о законах 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

1-11 классы/888 

чел 

Кл рук. 5 «В» 

класса Павличук 

Е.М.  

 

19.10.2022 2 этаж  Плакат «Цифровая 

безопасность» 

Ученики 6«Б» класса 

сделают плакат, 

1-11 классы/888 

чел 

Кл рук. 5 «В» 

класса Костина 

 



рассказывающий о  

Цифровой безопасности 

детей и взрослых. 

Е.Д. 

19.10.2022  

10:00 

«Гимназия 

№ 25» 

Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД России по 

г. Кемерово Рахвалова 

Маргарита Сергеевна 

проведет профилактическую 

беседу с учениками 5 «А» 

класса 

5 А /31 Кл.рук. 5 «А» 

Волкова Е.В. 

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД 

России по г. Кемерово 

Рахвалова Маргарита 

Сергеевна 

19.10.2022  

08:30 

«Гимназия 

№ 25» 

Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД России по 

г. Кемерово Рахвалова 

Маргарита Сергеевна 

проведет профилактическую 

беседу с учениками 1х 

классов 

1ые /101 Кл.рук. 1ых 

классов   

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД 

России по г. Кемерово 

Рахвалова Маргарита 

Сергеевна 

20.10.2022 

14:10  

«Гимназия 

№ 25» 

Викторина с инспектором 

ОГИБДД 

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД России по 

г. Кемерово Рахвалова 

Маргарита Сергеевна 

проведет викторину 

«Знатоки дорожной азбуки» 

с учениками 2ых класса.  

2ые классы/95 Рук.отряда ЮИД 

Мирошниченко 

С.П.  

Инспектор отдела 

пропаганды ОГИБДД 

управления МВД 

России по г. Кемерово 

Рахвалова Маргарита 

Сергеевна 

21.10.2022 Школьная 

библиотека  

Беседа 

«О вреде курения» 

21 октября учащиеся 7ых 

классов встретятся с 

психологом кабинета 

медико-психологической и 

наркологической помощи 

ГУЗ «Кемеровский 

областной клинический 

наркологический диспансер» 

Валентиной Степановной 

Буданцевой, которая 

расскажет о воздействии на 

Учащиеся 7 

классов/ 

78 чел. 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Психолог кабинета 

медико-

психологической и 

наркологической 

помощи ГУЗ 

«Кемеровский 

областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» Валентина 

Степановна Буданцева 



организм вредных привычек, 

в частности, курения и 

обсудит с учениками правила 

здорового образа жизни.  

 

  

21.10.2022 

11:15 

Актовый зал  «Информационная 

безопасность» 

Сотрудники Ростелеком 

расскажут о правилах 

безопасного пользования 

сетью Интернет.  

Учащиеся 6-7ых 

классов/150 чел. 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Ростелеком  

21.10.2022 Микроучаст

ок рядом с 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 25» 

Акция «Дорожный 

патруль»  

21 октября ученики 7 «Б» 

класса – лидеры отряда 

ЮИД «Зигзаги» -  проведут 

патрулирование 

потенциально опасных для 

юных пешеходов мест 

вблизи Гимназии № 25.  С 

начала учебного года таким 

местом стал пешеходный 

переход напротив магазина 

«Мария-ра», рядом с 

гимназией.  В связи с его 

переносом участились 

случаи нарушения ПДД со 

стороны жителей 

микрорайона. Юные 

активисты решили внести 

свой вклад в повышение 

дорожной безопасности. 

Лидеры отряда «ЮИД» 

будут объяснять не только 

детям, но и взрослым, как 

правильно пересекать 

проезжую часть, не создавая 

опасных ситуаций на дороге.  

 

Лидеры отряда 

ЮИД 

«Зигзаги»/10 чел 

Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П.  

 

20.10.2022 Столовая 

МБОУ 

«Гимназия 

Акция «Чистые руки» С целью профилактики 

ОРВИ, ОРЗ члены 

волонтерского отряда 

1-4 классы  Рук.отряда «Остров 

Здоровья» 

Мирошниченко 

Школьный врач 

Зубкова Е.В. 



№ 25» «Остров здоровья» изготовят 

памятка «Как правильно 

мыть руки» и напомнят 

учащимся 1-4 классов 

правила мытья рук и 

важность соблюдения 

гигиенических процедур в 

период роста 

заболеваемости. 

С.П. 

18.10., 

19.10. 2022 

3 этаж 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 25» 

Переменки БЕЗ опасности  Члены отряда ЮДП «Честь 

имею» напомнят учащимся 

1-4 классов о правилах 

поведения на переменах и 

научат играть в безопасные 

игры.  

Учащиеся 1-4 

классов/320 чел. 

Рук. отряда ЮДП 

«Честь имею» 

Емельянова О.А.  

 

21.10.2022 Актовый Зал Урок Профилактики 

«Законы здорового образа 

жизни» 

Врач-методист встретится с 

учениками 8х классов и 

расскажет о вреде 

употребления ПАВ и законах 

здорового образа жизни.  

Учащиеся  8 ых 

классов/75 чел. 

Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

врач-методист 

кабинета 

профилактики 

наркологических 

расстройств ГБУЗ 

"Кузбасский 

клинический 

наркологический 

диспансер им. Н. П. 

Кокориной»  Рычагов 

Юрий Владимирович. 

21.10.2022 Кабинет 319 Профилактическая беседа   Сотрудник Патрульно-

Постовой Службы Полиции 

расскажет об особенности 

своей профессии и о 

правонарушениях 

несовершеннолетних, о том, 

какие виды  наказания могут  

быть применены к ним.  

Ученики 2 В 

класса/29 

Кл.рук  2 «В»  

Цикунова Надежда 

Яковлевна  

Свиридова Наталья 

Николаевна- сотрудник  

ОР ППСП (родитель)  

17.10, 

21.10.2022 

Кабинет 215 Уроки ОБЖ Минутки правового 

просвещения учащихся с 

целью формирования 

навыков законопослушного 

8-11 классы Зам.директора по 

БЖ Голубева Е.Л. 

 



поведения. 

 19.10.2022 Каб 213 Классный час 

«Жизнестойкость» 

Занятие, направленное на 

повышение уровня 

жизнестойкости подростков, 

профилактику 

антивитального поведения. 

6 Б класс/26 чел. Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

 

19.10.2022 Каб. 317, 

320, 321 

Профилактика рисков 

школьной дезадаптации, 

психологическая 

диагностика 

Знакомство первоклассников 

с психологической службой 

гимназии, диагностика 

рисков школьной 

дезадаптации у обучающихся 

1 классы/101 Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

 

21.10.2022 Каб. 104 Тренинговое занятия 

«Основы конструктивного 

общения» 

Тренинговое занятие на 

сплочение нового коллектива 

10 «Б» класса, обучение 

основам  конструктивного 

экологичного  общения .  

10 «Б» класс Зам.директора по 

ВР Кривчикова 

О.С. 

Психолог Кузбасского 

регионального центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Здоровье и ра

звитие личности» 

Татьяна Владимировна 

Красиловская 

21.10.2022 Каб. 317 Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» 

Евдокимова Анастасия 

Константиновна, майор 

полиции, старший инспектор 

ОПДН расскажет об 

ответственности 

несовершеннолетних и 

правилах безопасного 

поведения.  

3 «Б» класс/26 Кл рук 3 «Б» 

Бабурина Г.И. 

Евдокимова Анастасия 

Константиновна, 

майор полиции, 

старший инспектор 

ОПДН 

24.10.2022  

09:45 

Актовый зал Профилактика 

наркозависимости  

Сотрудники отдела 

пропаганды ГУ МВД России 

по КО, сотрудник правового 

отдела УМВД России по г. 

Кемерово проведет беседу 

для учащихся 10-11 классов 

по профилактике 

наркозависимости, затронув 

10-11 классы/80 

чел.  

Зам.директора по 

БЖ Голубева Е.Л. 

Сотрудники отдела 

пропаганды ГУ МВД 

России по КО, 

сотрудники правового 

отдела УМВД России 

по г. Кемерово 



вопрос ответственности 

несовершеннолетних.   

Работа с родителями 

15.10.2022 Большой 

спортивный 

зал 

Волейбольный матч, 

посвященный Дню Отца 

15 октября в спортивном 

зале МБОУ «Гимназия № 

25» состоится матч по 

волейболу между командами 

детей и отцов, приуроченный 

ко Дню Отца.  

Родители 

учащихся/7 

человек 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. Куликов В.О. 

Совет Отцов МБОУ 

«Гимназия № 25» 

17.10.2022-

21.10.2022 

Онлайн Региональная неделя 

повышения родительской 

компетентности  

С 17 по 21 октября в ГОО 

«Кузбасский РЦППМС «Здо

ровье и развитие личности» в 

состоится комплекс 

мероприятий в рамках 

«РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НЕДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ». 

Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды проведут 

занятия и консультации, 

которые будут интересны 

родителям детей любого 

возраста, от малышей до 

подростков. Специалисты 

центра раскроют 

уникальность роли каждого 

из родителей, помогут 

определиться, как следует 

реагировать на негативные 

эмоции ребенка, как понять и 

найти подход к ребенку в 

различных ситуациях. 

Вы можете принять 

бесплатное участие как в 

онлайн-семинарах, так и в 

очных встречах. 

Онлайн-вебинары и ссылки 

Родители 1-11 

классов/35 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности» 



на регистрацию: 

17.10 в 14:00 «Родительская 

поддержка как фактор 

жизнестойкости 

ребенка» https://forms.yandex.

ru/u/6344dd46a721377b5514a

9c5/ 

19.10 в 15:00 «Роль отца и 

роль матери в развитии 

личности ребенка: как 

родители могут повлиять на 

благополучие своего ребенка 

во взрослой 

жизни» https://forms.yandex.r

u/u/6344dea8bebf78c377c9a2f

a/ 

20.10 в 14:00 «Что делать, 

если ребенок 

врёт» https://forms.yandex.ru/

u/6344df2fb7cde6910af7429c/ 

21.10 в 14:00 «Ревность, 

зависть, злость: «запретные» 

чувства, их функции и 

значение в жизни 

ребенка» https://forms.yandex.

ru/u/6344df81b204d60cb239c9

83/ 

 

18.10.2022 Соц.сети Памятка «Ваш ребенок в 

опасности» 

С целью профилактики 

экстремизма - Памятка с 

информацией о мотивах 

вступления в 

экстремистскую группу; 

основных признаках того, 

что молодой человек, 

девушка начинают подпадать 

под влияние экстремистской 

идеологии; способами 

Родители 5-11 

классов/530 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., ЗДБЖ 

Голубева Е.Л. 

 

https://forms.yandex.ru/u/6344dd46a721377b5514a9c5/
https://forms.yandex.ru/u/6344dd46a721377b5514a9c5/
https://forms.yandex.ru/u/6344dd46a721377b5514a9c5/
https://forms.yandex.ru/u/6344dea8bebf78c377c9a2fa/
https://forms.yandex.ru/u/6344dea8bebf78c377c9a2fa/
https://forms.yandex.ru/u/6344dea8bebf78c377c9a2fa/
https://forms.yandex.ru/u/6344df2fb7cde6910af7429c/
https://forms.yandex.ru/u/6344df2fb7cde6910af7429c/
https://forms.yandex.ru/u/6344df81b204d60cb239c983/
https://forms.yandex.ru/u/6344df81b204d60cb239c983/
https://forms.yandex.ru/u/6344df81b204d60cb239c983/


реагирования и действия.  

18.10.2022 Соц.сети Памятки для родителей  

 

«Как помочь первокласснику 

адаптироваться к школе», 

«Ваш ребенок – 

пятиклассник», «Как помочь 

тревожному ребенку», 

«правила экологичного 

общения в семье» 

Родители 

учеников 1-11  

классов /888 чел.  

Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

 

18.10.2022 Соц.сети Памятки для родителей 

«Безопасный интернет» 

В целях безопасного 

пользования сети Интернет 

будут распространены 

памятки «Дети и интернет», 

в которых   Действия  

родителей по воспитанию 

безопасного поведения 

детей. Памятка по 

рекомендациям  Совета 

Федерации РФ.  

 Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

 

18.10.2022 Соц.сети Памятки для родителей  

 

«8 признаков вербовщика», 

«Как выявить вовлеченность 

ребенка в группы смерти», 

«Как понять, что материал 

экстремистский», «Как 

пожаловаться на 

противоправный материал с 

социальной сети» 

Родители 5-11 

классов/530 

ЗДБЖ Голубева 

Е.Л. 

 

19.10.2022 Каб.102 Заседание конфликтной 

комиссии 

Заседание конфликтной 

комиссии по заявлению 

родителя 3В класса 

Никулиной Натальи 

Вячеславовны 

Заявитель, 

и.о.директора 

Кривчикова 

О.С., ЗДУВР 

Фомина Е.И., 

ЗДБЖ Голубева 

Е. Л., куратор 

ХЭЦ Кузнецова 

Н. Н., учитель 

Исакова С.П. 

ЗДБЖ Голубева 

Е.Л. 

 

Работа с педагогами 

21.10.2022 Каб. 300 Саморегуляция как Мини-тренинг навыков Педагоги Педагог-психолог  



11:15  критерий 

профессиональной 

компетентности педагога, 

тест «Как вы заботитесь о 

себе?» 

релаксации, обучение 

педагогов навыкам личной 

психогигиены 

гимназии Бахрова А.С. 

21.10.2022 Каб 107 Консультации по работе с 

детьми, требующими 

особого педагогического 

внимания 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 

об эффективных формах 

сотрудничества с семьями 

детей, требующих особого 

педагогического внимания 

Педагоги 

гимназии 

Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

 

24.10.2022 08:00 Торжественное закрытие 

Недели Профилактики  

Награждение классных 

коллективов за активное 

участие и организацию 

профилактических 

мероприятий в рамках 

Недели Профилактики  

Ученики, 

учителя 

гимназии/180 

чел.  

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

 

 


