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План мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ 

и формированию здорового образа жизни в МБОУ СШ № 8 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

мероприятия  

Ответственные  

I. Профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного поведения 

несовершеннолетних, выявление семейного и детского неблагополучия на ранних стадиях  

1.1. Проведение детских конкурсов, викторин, 

сборов, фестивалей 

В соответствии 

с приказом 

департамента 

образования 

департамент 

образования,  

Зам.директора,  

соц.педагог,  

кл.рук-ли 

1.2. Районные соревнования по спортивному 

пешеходному туризму   

В соответствии 

с приказом 

департамента 

образования 

департамент 

образования, 

зам.директора 

1.3. Проведение мероприятий по организации 

оздоровительного отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  

По отдельному 

плану 

Зам.директора,  

соц.педагог 

1.4. Деятельность Родительского патруля  В течение 

учебного года 

соц.педагог 

II. Совершенствование правового просвещения, информационной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Проведение Единого дня профилактики с 

привлечением специалистов системы 

профилактики 

Ноябрь  Зам.директора,  

соц.педагог 

2.3. Проведение практических занятий, 

семинаров, круглых столов, конференций для 

обучающихся по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, незаконного 

потребления наркотиков и формированию 

здорового образа жизни с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов  

Октябрь - 

март  

Зам.директора,  

соц.педагог 

2.4. Организация лекций для обучающихся, 

формирующих индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

Декабрь, 

февраль  

педагог-психолог 

2.5. Информационное сопровождение 

мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

В течение 

учебного года 

 

Зам.директора,  

соц.педагог 



III. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

3.1. Проведение первичной профилактики с 

детьми «группы риска» по договорам и 

совместным планам учреждений 

здравоохранения с образовательными 

организациями  

По отдельному 

плану 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

ГБУ НО «КЦРБ» 

3.3. Проведение бесед и иных форм 

антинаркотической и антиалкогольной, 

просветительской работы с родителями и 

другими членами семьи, мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, контрпропаганду наркотиков в 

средствах массовой информации  

в течение года Зам.директора,  

соц.педагог , 

классные рук-ли 

3.4. Проведение социально - психологического 

тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления несовершеннолетних, 

склонных к употреблению психоактивных 

веществ  

октябрь Зам.директора,  

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

3.5. Участие в муниципальном этап областной 

акции  для обучающихся по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркомании  «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Октябрь - 

 май  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.6. Районный этап областного конкурса детских и 

молодежных проектов по формированию 

здорового жизненного стиля  

Декабрь - 

май  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.7. Муниципальный этап областного  конкурса 

творческих работ среди обучающихся по 

антинаркотической профилактике «Здоровая 

Россия – это мы!» 

Март - 

июнь  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.8. Районный этап Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» в 

образовательных организациях Кстовского 

района  

Октябрь- 

декабрь  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли, 

учителя физ-ры 

3.9. Проведение семинаров - тренингов для 

несовершеннолетних «Здоровье - твой выбор» 

По планам 

воспитательной 

работы ОО 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.11. Районный интернет-урок «Имею право знать!» 

(по профилактике зависимостей) 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

3.13. Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню отказа от курения (15 

ноября) 

Ноябрь   

 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.14. Мероприятия, посвящённые международному 

Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Декабрь   

 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

3.15. Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом (26 июня) 

Июнь   

 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли  

IV. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения 

в отношении несовершеннолетних  



4.1. Проведение целенаправленной работы по 

выявлению и постановке на учёт семей 

«социального риска»  

В течение 

учебного года 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли  

4.2. Организация работы с детьми и подростками 

по привитию навыков неагрессивного 

поведения, профилактике насилия в 

подростковой и молодежной среде  

По отдельному 

плану 

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 

4.3. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детских телефонов 

доверия  

Апрель, 

 май  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

 

V. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска» 

5.1. Проведение мероприятий по вовлечению 

подростков, состоящих на учёте в органах 

внутренних дел, в организованные формы 

занятости и досуга в летнее время  

Июнь- 

август  

Зам.директора,  

соц.педагог, 

классные рук-ли 
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