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План 

работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, 
обучающихся в ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

1.  - Проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» с 

участием сотрудников МУ МВД России «Сызранское», специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г.о. Сызрань. 

- Викторина по теме: «Дети и наркомания» 

в течение года 

 

 

 

октябрь 2019  

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

Классные руководители 

 

2.  Организация мероприятий, направленных на приобщение к здоровому 

образу жизни: 

- организация просветительской работы о вреде наркотиков; 

- беседы по профилактике правонарушений среди подростков. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

 

Классные руководители 

 

3.  Профилактические, воспитательные, пропагандистские мероприятия, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности, 

террористических проявлений в среде несовершеннолетних. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 

4.  Мероприятия профилактического характера об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних за участие в 

противоправных действиях. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 



5.  Обеспечение в Учреждении системы мер, направленных на 

неукоснительное соблюдение требований антинаркотического 

законодательства, в том числе по учету и хранению химических веществ, 

относящихся к прекурсорам наркотических средств и психотропных 

веществ. 

в течение года Учитель химии 

Заместитель директора по УВР 

Директор  

6.  Организация досуга обучающихся через вовлечение их в культурно-

досуговую деятельность (кружки, секции, конкурсы) 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

7.  Организация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток». 

май - сентябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 

8.  Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

9.  Диагностика личных особенностей подростков в течение года Педагог-психолог 

10.  Беседы на общешкольных родительских собраниях по профилактике 

правонарушений, наркомании среди подростков 

постоянно  Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области, образовательные 

учреждения. 

11.  Участие в целевых семинарах для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных учреждений по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

ежеквартально Заместитель директора по УВР 

 

 

12.  Рейд «Наши дети  и улица» в течение года Родительский патруль 

13.  Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Директор  

 

14.  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 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 



Сызрань.  

15.  Организация и проведение социально-психологического тестирования, 

медицинских осмотров обучающихся учреждения в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в соответствии 

с графиком 

 

ГБУ – центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации» 

городского округа Сызрань,  

Заместитель директора по УВР 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику преступности среди несовершеннолетних 

16.  Организация работы спортивных секций, объединений дополнительного 

образования различных направленностей на базе учреждения и 

привлечение к занятиям в них несовершеннолетних 

в течение года Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

  

17.  Организация и проведение мероприятий в рамках «Месячника 

безопасности детей».  

сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

18.  Организация и проведение мероприятия, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.    

сентябрь  Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

19.  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 Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

20.  Организация и проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних.  

в течение года Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

21.  Организация и проведение мероприятий по выполнению обучающимися 

образовательных учреждений нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

сентябрь 2019– 

май 2020 гг. 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

Учитель физической культуры 

22.  Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях: 

 чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 

 школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

 школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр 

в течение года Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

Учитель физической культуры 

Учитель ОБЖ 



школьников «Президентские спортивные игры»; 

 конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

 соревнований по пожарно-спасательному спорту и др. 

23.  Организация и проведение спортивных соревнований в рамках 

Спартакиады обучающихся по следующим видам спорта: 

 футбол; 

 легкоатлетический кросс; 

 волейбол; 

 настольный теннис; 

 лыжные гонки; 

 баскетбол; 

 легкая атлетика. 

в течение года Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

Учитель физической культуры 

 

24.  Организация и проведение окружных этапов областных конкурсов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

в течение года Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

25.  Организация и проведение окружного конкурса творческих работ 

обучающихся профилактической направленности. 

 

март-май Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

26.  Организация и проведение окружного конкурса творческих работ 

обучающихся по духовно-нравственной тематике. 

сентябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

27.  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 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

Учитель физической культуры 

 

28.  Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.  

июнь - август Начальник лагеря, воспитатели 

 

29.  Организация мероприятий в рамках марафона по профилактике наркотизма 

«Территория независимости» в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 

июнь  Начальник лагеря, воспитатели 

 

30.  Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, в течение года Классные руководители 



гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, недопущение 

вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных 

сект и экстремистских организаций.  

Заместитель директора по УВР 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани                                                           Е.Ю. Пудаева 


