


   педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

3.2 Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций По 

планам 

классных 

руководи

телей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности в ГОУ  

4.1. Обеспечение пропускного режима в образовательном учреждении, въезд автотранспорта  

на территорию образовательного учреждения: ведение журнала посетителей 

на территорию ГБОУ школы-интерната №  67. 

постоянно Директор, 

заместители, 

охрана 

 

4.2. Издание приказа о разрешении  въезда на территорию транспорта Август  Директор  

4.3. Оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (кнопками вызова полиции, 

системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуации, 

системами видеонаблюдения, системами контроля и управления доступом). Заключение договоров на 

оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции на объекты образования по сигналам с кнопок 

тревожной сигнализации 

постоянно Директор  

4.4 Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны постоянно Директор  

4.5 Наличие паспорта безопасности объекта образования. постоянно Директор  

4.6 Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов, а также обследование прилегающих к образовательным учреждениям территорий  

на предмет выявления и принятия мер для эвакуации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта 

постоянно Директор  

4.7 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации, беспрепятственного 

проезда пожарной техники к зданиям, оснащение первичными средствами пожаротушения 

постоянно Директор  

4.8 Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности которых входят вопросы 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

август - 
сентябрь 

Директор  

4.9 Организация дежурства в ГБОУ администрации, учителей, технического персонала постоянно Директор, 

заместители 
 

4.10 Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим 

контент экстремистской  и террористической направленности. 

Постоянно  Директор, 

заместители 
 

5 Размещение информации в ГОУ:  



5.1 Оформление уголка с информацией по противодействию терроризму  сентябрь Директор, 

заместители 
 

5.2 Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ по антитеррористической безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

по ВР 

 

5.3 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению безопасности при 

угрозе совершения теракта на сайте ГБОУ 

в течение 

года 

Директор, 

заместители, 

ответственный 

за сайт 

 

 

6 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

6.1 Городское родительское собрание «Гражданская активность и формы ее проявления в подростковой и 

молодежной среде» 

   

6.2 Общешкольное родительское собрание на тему:  

«Информационная безопасность подростков» 

август- 

сентябрь 

Директор, 

заместители 
 

6.3 Родительское собрание для родителей начальной школы «Безопасность вашего ребенка в школе и 

дома» 

ноябрь Азацкая Т.В., 
Осмаченко Е.В., 
Печерских Г.В. 

 

6.4 Родительское собрание для родителей старшей школы «Подростковая  агрессивность: как себя вести, 

чтобы не было беды»  

декабрь Азацкая Т.В., 
Чернелевская 

М.А., 
Печерских Г.В. 

 

6.5 Классные родительские собрания по вопросам информационной безопасности школьников в сети 

Интернет, повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», 

«Информационная безопасность подростков»,  «Профилактика экстремизма и терроризма в 

подростковой среде»,  об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях экстремистской направленности, о профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде, о поведении в ЧС и др. 

по 
планам 

классных 

руководи

телей 

Заместители 
директора, 

классные 

руководители 

 

6.6 Общешкольное родительское собрание на тему:  

«О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде» 

май Директор, 

заместители 
директора 

 

7. Проведение профилактических мероприятий с обучающимися: 

7.1 Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью за преступления террористической направленности; 

 

постоянно Директор, 
заместители 
директора, 
классные 

руководители 

 



7.2 По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей.  

постоянно Директор, 
заместители 
директора, 

классные 
руководители 

 

7.3 По противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма постоянно Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители 

 

7.4 Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе осуществления террористического акта» 

сентябрь –

ноябрь 

Директор, 
заместители 
директора, 

классные 
руководители 

 

7.5 Безопасное поведение  на улице, в школе и дома»; 

Знакомство с сайтом Национального антитеррористического комитета 

Сентябрь, 

ноябрь,  

январь, 

апрель, 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители 

 

7.6 Проведение анкетирования  среди обучающихся на знание законодательства о противодействию 

экстремизму, терроризму, а также публичных мероприятий 

октябрь, 

апрель  

Директор, 
заместители 
директора, 

психологи 

 

8. Тематические уроки. 

8.1 1 сентября – урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, 

в том числе в местах массовых пребывания людей, адаптация после летних каникул. 

сентябрь Печерских 
Г.В. 
Орлова Е.Д. 

 

8.2 Международный урок ПОБЕДЫ (просмотр фильма онлайн) сентябрь   

8.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

( По классам) 

октябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

8.4 Урок Мужества: «27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год)»  

январь Печерских 
Г.В. 
Орлова Е.Д. 

 

8.5 Урок Мужества: «Есть такая профессия – Родину защищать» (1 классы) октябрь Печерских Г.В. 

Брума Ю.А. 
 

8.6 Тематический урок ОБЖ (День пожарной безопасности) 

Классные часы по планам классных руководителей 

апрель Печерских 

Г.В. 

Орлова 

Е.Д. 

Классные 

 



руководите

ли 

8.7 Урок права: «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» 

4-5 классы 

май Печерских 

Г.В. 

Орлова Е.Д. 

Иоганн Е.М. 

 

8.8 1-9 классы 

17.05 - Международный день детского телефона доверия 

май Печерских 

Г.В. 

Орлова Е.Д. 

 

9. Классные часы 

9.1 «Безопасность это важно» (5кл.) сентябрь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

9.2 «Символы государства» (1 классы) сентябрь Печерских Г.В. 

Струкова Е.Н. 
 

9.3 «Беслан. Мы помним» (1 классы) сентябрь Печерских Г.В. 
Брума Ю.А. 

 

9.4 « Преступлением следует наказание» (8 классы) сентябрь Печерских Г.В. 

Тюлева С.В. 
 

9.5 «Усиление бдительности к террористическим проявлениям» (7 классы) сентябрь Печерских Г.В. 
Болотчева Е.В 

 

9.6 «Терроризм – глобальная проблема человечества(5- 6 классы) 

«Что мы знаем о терроризме» 

сентябрь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 

Беркалова И.В. 

Кузнецова И.Н. 

 

9.7 Проведение инструктажей перед осенними каникулами. (1-9 кл) октябрь Печерских Г.В. 

Классные 

руководители 

 

9.8 «Твоя безопасность на каникулах» (4 класс) октябрь Печерских Г.В. 

Семенова А.Ю. 
 

9.9 «Конституция РФ» (8 кл.) ноябрь Печерских Г.В. 
Тюлева С.В. 

 

9.10 «Будь осторожен в сети интернета» (б классы) ноябрь Печерских Г.В. 

Семенова А.Ю. 
 

9.11 «Народов много – страна одна» (6 кл.) ноябрь Печерских Г.В. 

Кузнецова И.Н. 
 

9.12 3 декабря - Международный день инвалидов 

Тематические классные часы: «Народ – главное сокровище России» (1-9 кл) 

декабрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 

Кл. 

руководитель 

 

9.13 Открытый классный час: «Понятие «Благочестие»» (4 кл) 21.12.20 Печерских Г.В.  

Семенова А.Ю. 
 

9.14 «Освобождение Ленинграда» (2 кл) январь Печерских Г.В. 

Турцева Т.В. 
 

9.15 «Блокадный Ленинград» (1 классы) январь Печерских Г.В. 

Руденко З.Н. 
 

9.16 «27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» январь Печерских Г.В. 

Беркалова И.В. 
 



9.17 «Сталинградской битве посвящается…» (5 кл.) февраль Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

9.18 «Защита своего Отечества – великая честь» (8 кл.) февраль Печерских Г.В. 
Тюлева С.В. 

 

9.19 «Мы будущие защитники Отечества» ( 6 кл.)  Печерских Г.В. 

Кузнецова И.Н. 
 

9.20 «Мы вместе! Крым и Россия» март   

9.21 Проведение инструктажей перед зимними каникулами. 

 

декабрь Печерских, 

классные 

руководители 

 

9.22 «В жизни есть место подвигу» май Печерских Г.В. 
Тюлева С.В. 

 

9.23 1-9 классы 

Инструктажи перед каникулами: « Безопасное поведение во время каникул» 

май Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 

Кл.рук., 

воспитатели. 

 

10. Беседы, устные журналы, воспитательские занятия    

10.1 «Что такое терроризм?» 2б класс сентябрь Печерских Г.В. 

Турцева Т.В. 
 

10.2 Воспитательский час: Коллективная аппликация «Мы против террора» (2 классы) сентябрь Печерских Г.В. 

Горбачева С.В. 
 

10.3 Беседа: «Дети Беслана» (1 класс) сентябрь Печерских Г.В. 

Струкова Е.Н. 
 

10.4 Воспитательский час: «Что такое агрессия» (4-а класс) сентябрь Печерских Г.В. 
Голубева Н.А. 

 

10.5 Воспитательский час: «Безопасное поведение в жизни» (5 кл.) сентябрь Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.6 Беседа: «День начала блокады Ленинграда» (4-е классы) сентябрь Печерских Г.В. 

Бакулина У.А. 
 

10.7 Беседа: «Безопасный интернет» (6 классы) октябрь Печерских Г.В. 

Беркалова И.В. 
 

10.8 Устный журнал: «Реальность – виртуальная, а угроза реальная» (3 классы) октябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

10.9 Воспитательский час: «Что значит, Родину любить» (1 классы) октябрь Печерских Г.В. 
Брума Ю.А. 

 

10.10 Воспитательский час: «Пассажир. Безопасность пассажира» октябрь Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.11 «День народного единства» (4-б класс) ноябрь Печерских Г.В. 

Семенова А.Ю. 
 

10.12 Воспитательский час: «Безопасное поведение в бытовых ситуациях» ноябрь Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.13 Профилактические беседы: «Правила поведения при ЧС и угрозе террористического акта»,  

«Если ты увидел подозрительный  предмет» и т.д. (1-9 классы) 

декабрь Печерских Г.В. 

Кл.рук. по 

планам 

 

10.14 Воспитательский час: «Мы такие разные…» (4-а, 4-б классы) декабрь Печерских Г.В. 

Голубева Н.А. 
 



10.15 Воспитательский час: «Родной край частица России. Флаг и герб Санкт-Петербурга» (1 классы) декабрь Печерских Г.В. 

Брума Ю.А. 
 

10.16 Воспитательский час: «Антиобщественное поведение и его опасность» (5 кл) декабрь Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.17 Воспитательский час: «Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения» (5 

кл) 

январь Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.18 Беседа-диспут: «Телевизор, компьютер и дети. Безопасный интернет» (5 классы) январь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

10.19 «Подозрительный человек. Это опасно?» (3 классы) январь Печерских Г.В. 

Климова Е.С. 
 

10.20 День снятия блокады Ленинграда.  

Устный журнал: А город жил, трудился, воевал».  «Свеча памяти» (5 классы) 

январь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

10.21 Устный журнал: «Блокадная ласточка» (3 классы) январь Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

10.22 Воспитательский час: «Виды террористических актов, их последствия и ответственность 

несовершеннолетних за участие в них» (5 кл.) 

февраль Печерских Г.В. 

Синицына М.И. 
 

10.23 Воспитательский час: Страница истории: «Полет человека в космос» (1 классы) апрель Печерских Г.В. 

Брума Ю.А. 
 

10.24 Воспитательский час: «О героях былых времен…», чтение произведений о Великой Отечественной 

войне. (1 классы) 

май Печерских Г.В. 

Струкова Е.Н. 
 

10.25 Воспитательский час: «Я помню, я горжусь» ( рассказ об участнике ВОв) 1 классы. май Печерских Г.В. 

Брума Ю.А. 
 

10.26 Беседа: «Что такое милосердие» (1 классы) март Печерских Г.В. 

Струкова Е.Н. 
 

10.27 Беседа: «День воссоединения Крыма с Россией» (8-а, 8-б классы) март Печерских Г.В. 
Тюлева С.В. 

 

10.28 Устный журнал: «Это надо помнить» (3 классы) май Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

10.29 Беседа: «Обеспечение личной безопасности – сохранение жизни» (8-а. 8-б классы) май Печерских Г.В. 
Тюлева С.В. 

 

10.30 Беседа: «Дети – герои войны» (9 классы) май Печерских Г.В. 

Поздняков А.Н. 
 

11.Общешкольные акции    

11.1 Неделя безопасности детей и подростков. сентябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

11.2 Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 03.09-13.09   

11.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 23.10   

11.4 Месяц правовых знаний 20.11-20.12   

11.5 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» февраль   

11.6 Вахта памяти «Мы гордимся!»  май Печерских Г.В.  



 Орлова Е.Д. 

12. Круглые столы, диспуты, дебаты, лекции 

12.1 Круглый стол «Терроризм – угроза обществу» (9-а, 9-б классы) сентябрь Печерских Г.В. 
Поздняков А.Н. 

 

12.2 Лекция «Толерантность – дорога к миру» октябрь Печерских Г.В. 

Поздняков А.Н. 
 

12.3 Круглый стол: «Толерантность как образ жизни» (4а-4б классы) октябрь Печерских Г.В. 
Голубева Н.А. 

 

12.4 9-а класс 

Диспут: «Скажи кто твои друзья, и я скажу кто ты». 

ноябрь Печерских Г.В. 
Стрижкова И.Д. 

 

12.5 Круглый стол: «Кого мы можем назвать патриотом» (1 классы) ноябрь Печерских Г.В. 
Брума Ю.А. 

 

12.6 12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

Деловая игра: «Конституция – основной Закон РФ» (9-е классы) 

 

декабрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 

Классные 

руководители, 

психологи 

 

12.7 Круглый стол: «9 декабря – День Героев Отечества» (6а, 6-б классы) декабрь Печерских Г.В. 

Беркалова И.В.. 
 

12.8 Литературный вечер: «Вспомним о них» январь Печерских Г.В. 

Бакулина У.А. 
 

12.9 Круглый стол «Уважение и терпимость» (9-а, 9-б классы) февраль Печерских Г.В. 

Поздняков А.Н. 
 

12.10 Диспут: «Честность – прежде всего!» (3 классы) февраль Печерских Г.В. 

Орлова Е.А.. 
 

12.11     

12.12 Круглый стол «Что значит быть патриотом» (9-а, 9-б классы) март Печерских Г.В. 

Поздняков А.Н. 
 

12.13 Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных действиях» (6-7 классы) 

апрель Печерских Г.В. 
Орлова Е.Д. 
Психологи  

 

12.14 Круглый стол: «Россия - многонациональное государство» (4-а класс) апрель Печерских Г.В. 
Голубева Н.А. 

 

12.15 Правовое занятие: «Международный терроризм как угроза национальной безопасности» 

8-9 классы 

апрель Печерских 
Г.В. 

Орлова Е.Д. 

Классные 

руководители  

 

13. Конкурсы, выставки, викторины    

13.1 Конкурс рисунков: «Мы за Мир на Земле!» 

(1-9 классы) 

октябрь Печерских Г.В. 

Егорова О.М. 
 



13.2 Конкурс  памяток: «Как вести себя в ЧС» 

1-9 классы  

октябрь Печерских Г.В. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

13.3 Викторина: «Школа безопасности» октябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

13.4 Безопасный интернет – памятка (1-9 кл.) По планам 

воспитателей 
Печерских Г.В. 
воспитатели 

 

13.5 9 декабря – День Героев Отечества  

Конкурс рисунков: «Герои отечества» 

декабрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

13.6 Конкурс рисунков «Безопасный интернет в пространстве» (4 классы) февраль Печерских Г.В. 

Бакулина У.А. 
 

13.7 Военно-спортивная игра «Зарница» (8-9 классы) январь Печерских Г.В. 
Орлова Е.Д. 
Костина Н.П. 

 

13.8 1-9 классы 

23 февраля - День защитника отечества 

Смотр строя и песни 

февраль Печерских 
Г.В. 
Орлова Е.Д. 

Классные 
руководители 
воспитатели 

 

13.9 «Прекрасный Крым», фотозарисовки. (День воссоединения с Крыма с Россией).  март Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

13.10 1-4 классы  

Викторина: «Один дома» 

(По параллелям) 

апрель Печерских Г.В. 
Психолог 

 

14. Тренинги, практикумы 

14.1 Практикум: «Ответственность несовершеннолетних» (9-а, 9-б классы) ноябрь  Печерских Г.В. 

Поздняков А.Н. 
 

14.2 Тренинг: «Солнышко толерантности» ( 3 классы) октябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

14.3 Психологический урок-тренинг: «Опасные  ситуации» 

7 а-7 б классы 

январь Печерских Г.В. 
Божко Е.С. - 
психолог 

 

14.4 Игра тренинг: «Профилактика агрессивного поведения у подростков» 

8-а, 8-б классы 

февраль Печерских Г.В. 
Лунькова Т.З. 
(психолог) 

 

14.5 Психологический урок-тренинг: «Я и экстремальная ситуация» 

9а-9б классы 

март Печерских Г.В. 
Холкина Е.С. - 
психолог 

 

14.6 Проект «Георгиевская ленточка»  (2 классы) апрель Печерских Г.В. 
Горбачева С.В. 

 

15. Обучающие игры 



15.1 4 октября – День  гражданской обороны 

Виртуальная ирга по станциям: «Умей себя защитить» 

октябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

15.2 Игра: «Красный, желтый и зеленый» октябрь Печерских Г.В. 
Горбачева С.В. 

 

15.3 Ролевая игра6 «Опасные и безопасные ситуации» (3 классы) декабрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.А. 
 

15.4 Игра: «Что делать, если ты потерялся» февраль Печерских Г.В. 
Голубева Н.А. 

 

15.5 Игра: «Учимся жить в обществе» (4-б класс) март Печерских Г.В. 

Семенова А.Ю. 
 

15.6 Ролевая игра: « В стране вежливых людей» (4-а, 4-б классы) март Печерских Г.В. 
Голубева Н.А. 

 

16. Показ и обсуждение фильмов, презентаций 

16.1 Презентация: «Россия в борьбе с терроризмом» сентябрь Печерских Г.В. 
Поздняков А.Н. 

 

16.2 Фильм: «Безопасный интернет». Обсуждение: Конфликты в нашей жизни, как их анализировать октябрь Печерских Г.В. 

Бакулина У.А. 
 

16.3 Презентация» «Безопасный интернет» ноябрь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

16.4 День неизвестного солдата. Презентация: «Подвиг их бессмертен» декабрь Печерских Г.В. 

Рязанова И.Н. 
 

16.5 4 ноября – День народного единства 

Презентация: «История праздника» (По классам) 

ноябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

16.6 16 ноября – Международный день толерантности. 

Презентации:  

«Жить как люди» (8-9 классы) 

«Как противостоять нетерпимости» (5-7 классы) 

«Международный день толерантности» (1-4 классы) 

( по классам) 

ноябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
классные рук. 

 

17. Радиолинейки 

17.1 Радиолинейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

сентябрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

17.2 3 декабря - День неизвестного солдата  

Радиолинейка: «Неизвестный солдат» 

декабрь Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

17.3 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

Радиолинейка: «Родина вас не забудет» 

февраль Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 

17.4 День воссоединения Крыма и Россиян  

(18 марта) 

март Печерских Г.В. 

Орлова Е.Д. 
 



Радиолинейка: «Крым – это Россия!» 

17.5 1 марта -  Всемирный день гражданской обороны 

(Радиолинейка) 

март Печерских Г.В. 
Орлова Е.Д. 

 

18 Работа с родителями (законными представителями):    

18.1 Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

август Директор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

18.2 Родительские собрания по вопросам информационной безопасности школьников в сети Интернет, 

повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», «Безопасный интернет»  

(контентная фильтрация, ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию) 

сентябрь, 

январь 

Азацкая Т.В. - 
Директор 

 

18.3 Лекции, тренинги, информационно-просветительские семинары для родителей в рамках работы 

родительских клубов («Формирование толерантного поведения в семье», «Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде» и др.) 

декабрь Директор, 
заместители 
директора, 
психологи 

 

18.4 Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди  педагогов, 

учащихся и родителей  

март Директор, 
заместители 
директора, 

классные 
руководители 

 

19. Работа с  педагогическим коллективом и прочими  сотрудниками ГБОУ 

19.1 МО классных руководителей «Применение инновационных технологий в воспитательной работе по 

профилактике терроризма и экстремизма». 
1.Ресурс позитивной киберсоциализации детей и подростков 

2.Терроризм глазами детей. 
3.Рекомендации классным руководителям по психологическому сопровождению и профилактики правонарушений. 

2.Проверка индивидуальной работы с детьми группы риска. 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

19.2 МО воспитателей «Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы воспитателей по 

патриотическому воспитанию обучающихся» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

воспитателей  

 

19.3 Всеобуч сотрудников ГБОУ школы-интерната № 67 «Действия при ЧС»  ноябрь Директор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

 


