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План мероприятий  

по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, психоактивных 

веществ, употребления алкоголя, табакокурения и экстремистских проявлений 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организационно-методическая работа 

 

1 

Сверка списков детей «группы риска», неблагополучных семей, состоящих на 

внутришкольном учете, КДНиЗП, ОДН УМВД. 

сентябрь Социальный педагог 

2 Сбор сведений и обновление данных о социальном составе обучающихся школы; 

Составление социальных паспортов  школы  и классов. 

сентябрь-октябрь Социальный педагог 

3 Выявление и формирование банка данных учащихся,  склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

 Социальный педагог 

4 Организация и проведение добровольного социально-психологического тестирования 

обучающихся (7-11 классы) 

сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Размещение методических материалов (плакатов, брошюр, книг, видеозаписей), 

предназначенных для учащихся, их родителей, классных руководителей по 

профилактике правонарушений на инфозонах, сайте и т.д. 

постоянно Социальный педагог 

6 Заседания Совета профилактики. 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7 Индивидуально-профилактическая работа с социально-неблагополучными семьями. постоянно Педагог-психолог 
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Социальный педагог 

8 Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время (кружки, 

секции, клубы). 

постоянно Классный руководитель, 

социальный педагог 

9 Организация летней занятости детей и подростков «группы риска», состоящих на 

различных видах учета. 

май-август Социальный педагог 

10 Работа школьных психологических и социальных служб: диагностика; просвещение; 

консультации; тренинги 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

11 Участие в комплексной операции  «Подросток». в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

12 День Здоровья Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

13 Конкурс рисунков: 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

Февраль Классные руководители 

Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

14 Тематические беседы: 

 - «Правонарушения и ответственность за них» (5-7 классы), 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (8-11 классы) 

Январь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор КДН 

15 Беседы врача терапевта с учащимися 7-9 классов (беседа со специалистами, 

мероприятия по профилактике употребления психически-активных веществ среди 

несовершеннолетних). 

Декабрь Медсестра 

Зам. директора по ВР 

16 Организация обсуждения в школьной газете вопросов о роли семьи в воспитании 

детей, о пропаганде здорового образа жизни. 

Декабрь Пресс-центр 

17 Мероприятия в рамках проведения «Недели безопасности» сентябрь Зам. директора по ВР 

II. Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся 

1 Тематические классные часы «Наши права - наши обязанности», «Право на 

образование», «Изучаем свои права», «Права человека - твои права». 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

2 Мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамотности. 5-9 сентября Зам. директора по ВР 

3 Мероприятия по вопросам избирательного права: 

Классные часы «Избирательное право», «Наш выбор. Наше будущее». 

Уроки обществознания «Будущий избиратель должен знать...» 

 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Классный руководитель 

Кафедра учителей 

истории 

4 Мероприятие в рамках проведения Дня интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь Зам директора по ВР 

Учителя информатики 



 

 

5 Книжные выставки в библиотеке «Права человека», «Закон в твоей жизни». в течение учебного 

года 

Библиотекарь 

6 Встречи обучающихся с представителями прокуратуры, ФСИН, ОДН УМВД. 2 раза в год Зам директора по ВР 

7 

Участие обучающихся в мероприятиях: 

«Урок памяти (День памяти политических репрессий)» 

«День правовой помощи» 

«Международный день детского телефона доверия». 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

8 Международный день борьбы с коррупцией в рамках дня правовых знаний: 

-проведение классных часов «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и закон» 

9 декабря Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

9 Марафон «Во славу Отечества!» - мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

ноябрь Зам директора по ВР 

10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики декабрь Зам директора по ВР 

Учителя информатики 

11 Тематические часы класса, интеллектуальная игра «Я - будущий избиратель», диалоги 

с представителями органов местного самоуправления, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации. 

12 декабря Зам директора по ВР 

Классные руководители 

12 День правовых знаний. 2 раза в год Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

13 Проведение диспутов, круглых столов для старшеклассников «Правонарушения и 

ответственность за них». 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Учителя обществознания 

14 Участие в конкурсах на антикоррупционную тематику, социальных проектов  в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Медиа-центр 

15  Проведение уроков по обществознанию, праву  

Проведение олимпиады по обществознанию, праву. 

по графику Учителя кафедры 

обществознания 

16 Проведение классных часов, деловых игр по профилактике жестокого обращения с 

детьми. 

по графику классных 

часов 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

III. Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

 наркомании 

1 Участие учащихся в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийских акций: 

«Международный день отказа от курения» 

 «Всемирный день отказа от наркотиков». 

«Международный день борьбы с наркоманией» 

«Всероссийский День трезвости» 

19 ноября 

2 декабря 

26 июня 

11сентября 

Зам директора по ВР 

 

2 
Проведение диспутов, спортивных состязаний «ЗОЖ – это весело» для 

старшеклассников по пропаганде здорового образа жизни. 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

 



 

 

3 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; «Здоровье - это жизнь»; «Личность и алкоголь»; «Горькие 

плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 

наркотиков» и др. 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Участие учащихся в мероприятиях, проводимых в рамках областной акции «Область 

без наркотиков». 

ноябрь-декабрь Зам директора по ВР 

 

5 Участие в видеоконференции по вопросу «Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 13 лет и старше на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ в 2020-2021 учебном году» 

август - сентябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

6 Участие в проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях организации психолого-педагогической работы и профилактики потребления 

НС, психотропных и др. токсических веществ. 

сентябрь –октябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7 Участие в проведении профилактических медицинских осмотрах обучающихся в ОУ в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

по отдельному 

графику 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

8 Выступление врача - нарколога на классных часах, родительских собраниях. по отдельному 

графику 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

9 Участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Школа территория здоровья» апрель Зам директора по ВР 

10 Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Я выбираю ...» март-апрель 

 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений и формирование толерантности несовершеннолетних 

1 Организация и проведение мероприятий в области народного творчества, 

направленных на духовное и патриотическое воспитание молодёжи: 

- всероссийская просветительская акция «Этнографический диктант»; 

- областной исторический диктант; 

- международная образовательная акция «Географический диктант»; 

- конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

2 Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, круглых столов, 

деловых игр, викторин и других мероприятий по вопросам: толерантного воспитания 

подрастающего поколения и гармонизации межэтнических отношений; 

по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде 

1 раз в триместр Классные руководители 

Социальный педагог 

3 Проведение массовых мероприятий: 

фестиваль национальных культур «В семье единой»; День славянской письменности и 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 



 

 

культуры 

4 Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи: 

проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я гражданин России»;  

Уроки мужества, посвященные Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей; конкурс юных экскурсоводов; военно-спортивная игра 

«Зарница»; проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню Ленинградской 

области; Дню народного единства; Дню независимости России; Дню Флага РФ и др. 

Вахта Памяти «Мы помним» - мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны 

в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

5 «Урок толерантности» ноябрь 2021 Классные руководители 

6 Серия библиотечных уроков по темам межэтнических и этноконфессиальных 

отношений «Толерантность - дорога к миру». 

в течение учебного 

года Библиотекарь 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом: уроки ОБЖ, классные часы «Дети против террора», «Мы помним» 

(памяти жертв трагедии в Беслане); объектовые тренировки «Действия при угрозе 

террористического акта»; общешкольные линейки; акция «Голубь мира». 

3 сентября Зам директора по ВР 

Зам директора по 

безопасности 

Классные руководители 

8 Мероприятия, приуроченные ко Дню прав человека 10 декабря Совет старшеклассников 

Социальный педагог 

9 Участие в проекте по социально-культурной адаптации детей-мигрантов в течение учебного 

года 

Зам директора по ВР 

V. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД  

1 Акция «Красная ленточка» в рамках Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1 декабря Зам директора по ВР 

2 
Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, встреч по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИД 

в течение учебного 

года 
Классные руководители 

Социальный педагог 

3 Организация проведения мероприятий по профилактике рискованного поведения среди 

обучающихся: -«Час вопросов и ответов», -«Здоровому образу жизни - да!», -«Умей 

сказать – нет!», -«Если хочешь быть здоров», - «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Просмотр тематических видеофильмов учащимися, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

Декабрь - май Классные руководители 

5 Организация проведения разъяснительной работы с родителями о роли и месте семьи в 

развитии рискованного поведения у ребенка, причинах формирования такого 

поведения: 

-«Здоровье привилегия мудрых». 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог психолог 



 

 

-«Опасности, подстерегающие сегодняшнюю молодежь» 

VI. Работа с родителями 

1 Родительские собрания «Профилактика правонарушений среди подростков»: 

классные родительские собрания; общешкольные родительские собрания 

работа родительских комитетов 

октябрь - 

май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2 Лектории для родителей «родительские университеты» 1 раз в триместр Педагог-психолог 

3 Участие родителей в массовых профилактических мероприятиях. постоянно Зам. директора по ВР 

4 Индивидуальные консультации для родителей. постоянно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Мероприятия направленные на формирование ответственного родителя  и устойчивых 

моделей воспитания детей без применения насилия. 

постоянно Педагог-психолог 

VII. Взаимодействие с КДНиЗП, ОДН УМВД. 

1 Участие в проведении Дней правовых знаний, Единых родительских дней, в 

общешкольных и районных родительских собраниях. 

2 раза в год 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Организация работы по своевременному выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

постоянно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Операция «Подросток». в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 


