
 

 

 
 



7 Проведение тщательного осмотра собственных территорий и территорий  

микрорайонов, закрепленных за образовательными учреждениями, на наличие 

и уничтожение ядовитых и наркосодержащих  растений. 

В течение года Администрация школы 

8 Организация занятости несовершеннолетних, в том числе в каникулярный 

период, состоящих на учете в ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Сызранское», КДНиЗП   м.р. Шигонский и внутреннем профилактическом 

учете в образовательном учреждении. 

В течение года Администрация школы 

9 Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

май - сентябрь Администрация школы 

10 Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении. В течение года Администрация школы 

11 Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, организация 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей), направленной на устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними. 

В течение года Администрация школы 

12 Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 

учреждении. 

В течение года Администрация школы 

13 Внедрение в образовательный процесс профилактических программ и методик, 

направленных на формирование социально значимых компетентностей, 

потребности в здоровом образе жизни, устойчивости подростков к 

наркогенному воздействию, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, мер безопасности и профилактики наркомании, в том 

числе через факультативные курсы. 

Сентябрь-май Классные руководители, 

администрация школы 

14 Организация деятельности в ОУ общественных формирований («Совет 

профилактики», «Родительский патруль», «Наркопост»). 

Сентябрь-май Классные руководители, 

администрация школы 

15 Организация работы по оказанию психолого-педагогической и социальной 

помощи несовершеннолетним и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

 специалистами государственного бюджетного учреждения - центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр социально-

трудовой адаптации и профориентации» городского округа Сызрань.  

В течение года Администрация школы 

16 Проведение инструктажей, бесед с обучающимися, педагогами и работниками 

школы  по предупреждению употребления несовершеннолетними 

наркотических, психотропных веществ, в том числе курительных смесей и 

ядовитых растений. 

 

В течение года Администрация школы 



17 Организация и проведение социально-психологического тестирования, 

медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждений в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии с 

графиком 

 

Администрация школы 

18 Организация собеседования с классными руководителями,   с целью выверки 

данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении.  

Сентябрь, январь Заместитель директора по 

УВР 

19 Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, обучающихся. Ежеквартально 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

20 Организация работы спортивных секций, объединений дополнительного 

образования различных направленностей на базе ОУ и привлечение к занятиям 

в них несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

В течение года 

 

Зам.  дир  по  УВР, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

21 Организация и проведение мероприятий в рамках «Месячника безопасности 

детей».  

Сентябрь 

 

Зам.  дир  по  УВР,  учителя  

физической  культуры, 

классные руководители 

22 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.    

Сентябрь 

  

 

Учителя, классные 

руководители 

23 Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

В течение года 

 

Зам.  дир  по  УВР,   

классные  руководители 

 

24 Организация и проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних.  

В течение года Зам.  дир  по  УВР,   

классные  руководители 

25 Организация и проведение мероприятий по выполнению обучающимися 

образовательных учреждений нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Сентябрь 2018– май 2019 

гг. 

Зам.  дир  по  УВР,  учителя  

физической  культуры, 

классные руководители 

26 Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни: 

 

 чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 

 школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

 школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

 конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

 

В течение года Зам.  дир  по  УВР , 

классные руководители 



 соревнований по пожарно-спасательному спорту и др. 

27 Организация и проведение спортивных соревнований в рамках Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений по следующим видам спорта: 

 футбол; 

 легкоатлетический кросс; 

 волейбол; 

 настольный теннис; 

 лыжные гонки; 

 баскетбол; 

 легкая атлетика. 

В течение года Зам.  дир  по  УВР, учители 

физ. культуры 

28 Организация и проведение окружных этапов областных конкурсов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

В течение года Зам.  дир  по  УВР,   

Классные  руководители, 

учителя 

29 Организация и проведение окружного конкурса творческих работ 

обучающихся профилактической направленности. 

 

Март-май Зам.  дир  по  УВР,   

Классные  руководители, 

учителя 

30 Организация и проведение окружного конкурса творческих работ 

обучающихся по духовно-нравственной тематике. 

Сентябрь-декабрь Зам.  дир  по  УВР,   

Классные  руководители, 

учителя 

31 Организация мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (круглые столы, беседы, 

дискуссии, акции, выступления агитбригад и др.).  

Март,  

июнь 

Зам.  дир  по  УВР,   

Классные  руководители 

32 Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.  

Июнь - август Зам.  дир  по  УВР,   

воспитатели 

33 Организация мероприятий в рамках марафона по профилактике наркотизма 

«Территория независимости» в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 

Июнь  Зам.  дир  по  УВР,   

воспитатели  

34 Организация мероприятий в рамках профилактической акции «Я среди других» 

для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

Июнь Администрация  школы 

35 Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, недопущение 

вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций.  

В течение года Зам.  дир.  по  УВР,   

Классные  руководители, 

учителя 

 


