План мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, психоактивные веществ,
употребления алкоголя, табакокурения и экстремистских проявлений на 2020-2021 учебный год
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
№

1

2

3

4
5
6

Ответственные исполнители
Наименование мероприятия
Срок исполнения
I. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организационнометодическая работа
Сверка списков детей «группы риска», неблагополучных
сентябрь
Совет профилактики школы
семей, состоящих на внутришкольном учете, КДНиЗП, ОДН
УМВД.
Сбор сведений и обновление данных о социальном составе
сентябрь-октябрь 2020 года
Классные руководители,
обучающихся школы: выявление детей из неполных семей;
социальный педагог,
выявление детей из многодетных семей; выявление детей из
приемных семей и опекаемых детей; выявление детей,
находящихся в социально-опасном положении; выявление
детей «группы риска»; выявление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации; выявление детей из
малообеспеченных семей.
Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических веществ, табакокурению и
постановка их на внутри школьный учёт (анкетирование,
личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и
др.)
Приобретение методических материалов (плакатов, брошюр,
постоянно
Руководители ОУ, библиотека
книг, видеозаписей), предназначенных для учащихся, их
родителей, классных руководителей по профилактике
правонарушений.
Заседания Совета профилактики.
по графику ОУ
Председатель Совета
профилактики
Индивидуально-профилактическая работа с социальнопостоянно
Совет профилактики, классные
неблагополучными семьями.
руководители
Мониторинг сохранности контингента.
ноябрь 2020
Комитет по образованию

7
8

Мониторинг отчисленных обучающихся.
Организация занятости подростков «группы риска» во
внеурочное время (кружки, секции, клубы).

ежеквартально
постоянно

9

Организация занятости детей и подростков «группы риска»,
состоящих на учете в летний период.

май-август 2020 г.

10

Участие ОУ в комплексной операции «Подросток».

в течение учебного года

11

Организация службы Медиации в ОУ.

в течение учебного года

12

Участие в областной научно-практической конференции «Роль Март
социальных институтов в профилактике вредных привычек»

13

Участие в областной научно-практической конференции
«Здоровье и образование»
Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений
по вопросу исполнения ФЗ-120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Мероприятия в рамках проведения «Недели безопасности»

14

15
1

2
3
4

Комитет по образованию
Зам. директора по ДО, классные
руководители, социальный
педагог
Комитет по образованию
Руководитель ДОЛ, социальный
педагог
Комитет по образованию, Совет
профилактики школы
Психолог

В течение учебного года

Комитет по образованию,
председатель РМО классных
руководителей
Комитет по образованию,
организатор питания
Комитет по образованию

Сентябрь

Педагог-организатор ОБЖ

Октябрь

II. Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся
Реализация программы «Формирование основ
в течение учебного года
Учитель истории и
законопослушного поведения обучающихся ОУ» (через
обществознания
кружки, факультативы, элективные курсы, массовые
мероприятия).
Тематические классные часы по плану программы Правового
в течение учебного года
Классные руководители
воспитания
Радиолинейка, посвященная Международному дню
08.09.2020
Руководитель кружка
распространения грамотности.
«Школьное радио»
Мероприятие в рамках проведения Дня интернета.
28.10-30.10.2020
Учитель информатики

5
6

7

8

9

10

11

12
13
14

1

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Книжные выставки в библиотеке по плану библиотеки
Участие обучающихся ОУ в мероприятиях: «Урок памяти
(День памяти политических репрессий)» «Международный
день детского телефона доверия».
Международный день борьбы с коррупцией в рамках дня
правовых знаний, встреча учащихся с представителями
Администрации Куйвозовского сельского поселения по
вопросам антикоррупционной пропаганды и образования.
Марафон «Во славу Отечества». Мероприятия, посвященные
Дню народного единства по плану школы

в течение учебного года
в течение учебного года

Школьный библиотекарь
Руководители ОУсубъекты
профилактики

9 декабря 2020 г.

Педагог –организатор,
Администрация поселения

ноябрь 2020

Классные руководители,
педагог-организатор, зам.
директора по ВР
Учитель информатики

Мероприятия в рамках проведения Дня информатики в
03.12-09.12.2020г.
России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
Тематические классные часы, диалоги с представителями
12.12.2020г.
Зам. директора по ВР,
органов местного самоуправления, посвященные Дню
Администрация Куйвозовского
Конституции Российской Федерации.
сельского поселения
Муниципальный этап областного конкурса на
19.01.2021г.
Педагог-организатор
антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без
коррупции»
Проведение уроков по обществознанию, праву Проведение
по графику
Учитель Обществознания и
олимпиады по обществознанию, праву.
права
Родительское просвещение по профилактике жестокого
1 раз в четверть
Социальный педагог, психолог
обращения с детьми.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальных
март 2020 г.
Куратор ШУС, куратор проекта,
проектов «Я - гражданин России»
зам. директора по ВР
III. Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках
19 ноября 2020г. 2 декабря 2020 Руководитель ШСК, учителя
Всероссийских акций: «Международный день отказа от
г. 26 июня 2021 г 11 сентября
физкультуры
курения» «Всемирный день отказа от наркотиков».
2020г. 3 октября 2020г.
«Международный день борьбы с наркоманией»

2

3
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5

6

7
8

9
10

1

«Всероссийский День трезвости» «Международный день
трезвости»
Проведение мероприятий для старшеклассников по
пропаганде здорового образа жизни по плану школы.
Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках
областной акции «Область без наркотиков».
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 20202021 учебном году»
Участие в проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в целях организации психологопедагогической работы и профилактики потребления НС,
психотропных и др. токсических веществ.
Участие в проведении профилактических медицинских
осмотрах, обучающихся в ОУ в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
Выступление в ОУ врача - нарколога на классных часах,
родительских собраниях.
Участие в областной научно-практической конференции «Роль
социальных институтов в профилактике наркозависимости
среди подростков и молодежи»
Муниципальный этап Всероссийской акции «Школа
территория здоровья»
Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю ...»

в течение учебного года

ноябрь-декабрь 2020г.
август - сентябрь 2020г.

Педагог –организатор,
руководитель «Школьного
радио», кураторы РДШ и ШУС
Комитет по образованию, зам.
директора по ВР
Комитет по образованию, зам.
директора по ВР

сентябрь -октябрь 2020 г.

Комитет по образованию, зам.
директора по ВР

по отдельному графику

Комитет по образованию, Совет
профилактики

по отдельному графику

Совет профилактики

октябрь 2020 г.

Комитет по образованию,
социальный педагог

апрель 2021г.

Комитет по образованию, МУ
ВРМЦ, руководители ОУ
март-апрель ежегодно
Комитет по образованию, МУ
ВРМЦ, учитель ИЗО
IV. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений и формирование толерантности
несовершеннолетних
Организация и проведение мероприятий в области народного
в течение учебного года
Комитет по образованию, МУ

2

3
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5
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творчества, направленных на духовное и патриотическое
воспитание молодёжи: муниципальный этап областного
фестиваля творчества «Золотые ручки»; всероссийская
просветительская акция «Этнографический диктант»;
областной исторический диктант; международная
образовательная акция «Географический диктант»; конкурс
творческих работ «Моя малая Родина».
Проведение классных часов, родительских собраний и других
мероприятий по вопросам: толерантного воспитания
подрастающего поколения и гармонизации межэтнических
отношений; по предупреждению экстремистских проявлений в
молодежной среде по плану школы
Реализация программы внеурочной деятельности «Моя
Россия»
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; смотр-конкурс школьных
музеев; конкурс юных экскурсоводов; военно-спортивная игра
«Зарница»; Дню народного единства; Дню независимости
России; Дню Флага РФ; Дню города Всеволожска и
Всеволожского района и др.
Вахта Памяти «Долг» , мероприятия, посвященные Дню
памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны
реализация программ «Ленинградская земля,, «Экономика и
законодательство Ленинградской области»
Радиолинейка «Урок толерантности»
Мониторинг библиотечного фонда на отсутствие литературы с
экстремистским содержанием (наличие актов, журнала сверка
Федерального списка экстремистских материалов фондов
школьных библиотек, хронология обновления федерального
списка экстремистских материалов).

ВРМЦ, педагог-организатор,
учитель географии

в течение учебного года

Зам. директора по ВР,
руководитель «Школьного
радио», кураторы РДШ и ШУС,
классные руководители

в течение учебного года

Педагоги внеурочной
деятельности
Зам. директора по ВР, кураторы
ШУС, РДШ, педагогипредметники

в течение учебного года

Ноябрь 2020
в течение учебного года

Руководители ОУ,
МУ ВРМЦ, школьный
библиотекарь

7
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1

Серия библиотечных уроков по темам межэтнических и
этноконфессиальных отношений «Толерантность - дорога к
миру».
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».
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

в течение учебного года

школьный библиотекарь

2 сентября ежегодно

Комитет по образованию, зам.
директора по ВР, кураторы
ШУС,РДШ, классные
руководители

3 сентября 2020 года

Комитет по образованию, зам.
директора по ВР, кураторы
ШУС,РДШ, классные
руководители
Руководители ОУ

Мероприятия, приуроченные ко Дню прав человека и Дню
10 декабря 2020 г,
Конституции
11 декабря 2020
V. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД в общеобразовательных учреждениях
Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках
1 декабря 2020 г.
Комитет по образованию,
Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»
руководители ОУ
Родительский лекторий по вопросам профилактики
в течение учебного года
Классные руководители
ВИЧ/СПИД
Организация проведения мероприятий по профилактике
в течение учебного года
Куратор РДШ, классные
рискованного поведения среди обучающихся: Всероссийская
руководители
акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом»,
классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом»
Организация просмотра учебно- профилактического фильма
в течение учебного года
Педагог-организатор
«Чума 21 века» и др.фильмов по данной тематике
Родительский лекторий о роли и месте семьи в развитии
в течение учебного года
Общеобразовательные
рискованного поведения у ребенка, причинах формирования
учреждения
такого поведения: -«Здоровье привилегия мудрых». «Опасности, подстерегающие сегодняшнюю молодежь»
VI. Работа с родителями
1. Родительский лекторий «Профилактика
октябрь 2020 г. май 2021 г.
Руководители ОУ
правонарушений среди подростков»

2. Районные родительские собрания.
4.Заседания муниципального Совета отцов
2
3
4

1
2
3

4
1

2
3
4

5

в течение года (по отдельному
плану)
в течение года (по отдельному
плану)
Постоянно

Участие родителей в массовых/дистанционных
профилактических мероприятиях.
Индивидуальные консультации для родителей.
Постоянно
Мероприятия направленные на формирование ответственного Постоянно
родителя и устойчивых моделей воспитания детей без
применения насилия.
VII. Взаимодействие с субъектами профилактики
Сверка учета несовершеннолетних, состоящих в ОДН УМВД, сентябрь2020г. декабрь 2020 г.
КДН и ЗП.
март 2021 г. май 2021 г.
Участие в проведении Дней правовых знаний, в районных
2 раза в год по отдельному
родительских собраниях.
графику
Организация работы по своевременному выявлению и
постоянно
реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Операция «Подросток».
в течение года
VIII Работа с педагогами
Совещание заместителей руководителей по безопасности
15.09.2020
«Организация системы комплексной безопасности в
образовательных учреждениях»
Совещания социальных педагогов, заседания районного
по графику в течении года
методического объединения социальных педагогов
Совещания педагогов-психологов, заседания районного
по графику в течении года
методического объединения педагогов-психологов
Практикум для специалистов, ответственных за организацию и 11.09.2020
проведение социальнопсихологического тестирования в 20202021 учебном году по теме «О Порядке проведения
социально-психологического тестирования в 2020-2021
учебном году».
Семинар для социальных педагогов «Об организации работы с 25.09.2020

Комитет по образованию
Комитет по образованию
Классные руководители
Педагоги, Совет профилактики
Педагоги, Совет профилактики

Комитет по образованию
Зам.директора по ВР
Совет профилактики

Совет профилактики
Комитет по образованию

Комитет по образованию
Комитет по образованию
Комитет по образованию

Комитет по образованию
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8
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13

14

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, а также в «группе риска».
Совещание заместителей руководителей
общеобразовательных учреждений по воспитательной работе
«О реализации программы воспитания».
Семинар-практикум для педагогов-психологов по теме
«Профилактика девиантного поведения».
Совещание заместителей руководителей по воспитательной
работе «Профилактические мероприятия в рамках проведения
социально-психологического тестирования»
Семинар «Создание и корректировка плана коррекционноразвивающей работы в общеобразовательной организации».
Совещание заместителей руководителей по безопасности:
«Обеспечение безопасности образовательных учреждений в
период новогодних праздничных дней и зимних каникул».
Совещание заместителей руководителей по воспитательной
работе «Организация взаимодействия с родителями
(законными представителями) по формированию у
обучающихся отношений к базовым ценностям».
Совещание заместителей руководителей по безопасности
«Деятельность образовательного учреждения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма».
Совещание заместителей руководителей по воспитательной
работе «Деятельность образовательных учреждений по
организации государственно-общественного управления
образованием»
Совещание для заместителей руководителей по
воспитательной работе «Система отдыха, оздоровления и
временной занятости детей в общеобразовательном
учреждении.
Программа социализации детей в каникулярный период»

01.10.2020

Комитет по образованию

08.10.2020

Комитет по образованию

17.11.2020

Комитет по образованию

24.11.2020

Комитет по образованию

15.12.2020

Комитет по образованию

12.01.2021

Комитет по образованию

19.01.2021

Комитет по образованию

02.02.2021

Комитет по образованию

06.04.2021

Комитет по образованию

IX Профилактика вовлечения подростков в деструктивные сообщества в сети Интернет

1.

Привлечениt внимания к положительным возможностям сети,
например, сайтам, позволяющим развиваться, образовываться

В течение года

Классные руководители,
ответственный за сайт, Cовет
профилактики

2.

Ежедневный контроль за посещаемостью

Ежедневно

Классные руководители, учителя
-предметники

3.

Индивидуальная профилактическая работа с
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, ГПДН,
ВШК

По необходимости, по плану
Совета профилактики

Совет профилактики

4.

Вовлечение подростков «группы риска» в кружки ДО, клубы,
детские и общественные объединения

В течении года

Педагоги ДО, классные
руководители.

5.

Работа по пропаганде физической культуры и спорта

В течении года

Педагоги ДО, классные
руководители, учителя
физкультуры.

6.

Изготовление на уроках памяток для родителей, учащихся на
тему: «Как уберечь ребенка от опасности в социальных сетях»

ноябрь («Неделя информатики»)

Учителя информатики

7.

Просмотр видеороликов «Защита персональных данных»

ежегодно

Классные руководители, учителя
информатики

https://youtu.be/kBF6IwwkaKk
8.

Беседа «Как защитить персональные данные в сети
Интернет?» для младшего школьного звена

осень

Классные руководители

9.

Тематический урок по информатике «Безопасность в сети
Интернет» для среднего школьного звена

осень

Классные руководители

осень

Классные руководители

10. Тематический урок по ОБЖ «Безопасность в интернете:
касается всех, касается каждого!» для старшего школьного
звена

11. Пересылка информации от инспектора ПДН классным
руководителям с дальнейшим ее распространением через
родительские социальные группы класса «О выявлении
признаков агрессии у детей, профилактике влияния
деструктивных течений, в том числе распространяемых через
сеть Интернет, недопущении жестокого обращения»

По мере поступления
информации

Классные руководители

12. Мониторинг обучающихся в социальной сети «В Контакте»
при помощи программы «Герда Бот»

В течении года

Социальный педагог, классные
руководители

13. Выступление инспектора ПДН в среднем и старшем звене
обучающихся на тему «Противодействие распространению
взглядов и убеждений неформальных молодежных
объединений противоправной направленности,
экстремистской идеологии, а также на недопущение фактов
агрессии обучающимися в отношении окружающих»

По плану инспектора ПДН

Совет профилактики

14. Лекция на тему «Безопасность в Интернете»

ежегодно

Классные руководители

15. Индивидуально-семейное консультирование

По запросу

Классные руководители, педагогпсихолог

16. Проект ШУС «Информация и Интернет»

В течение год

Куратор ШУС

17

По плану библиотеки, в конце
года.

Школьный библиотекарь

Вовлечение учащихся в чтение книг. Конкурс «Самый
читающий ученик»

