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План мероприятий по профилактике 

правонарушений, незаконного потребления наркотических веществ, психотропных веществ, употребления алкоголя, 

табакокурения, экстремистских проявлений, деструктивного поведения среди несовершеннолетних   

на 2021-2022 учебный год МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

 

 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

 

I. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних 

организационно-методическая работа 
 

 

 

1 

 

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

внутришкольном учете, КДНиЗП, ОДН УМВД. 

 

 

сентябрь Социальный педагог, 

завуч УВР 

2  

Сбор сведений и обновление данных о социальном составе обучающихся 

школы: 

 

выявление детей из неполных семей; 

сентябрь-октябрь  2021 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

педагог-психолог, завуч 

ВР 



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 внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) 

3 Приобретение методических материалов (плакатов, брошюр, книг, 

видеозаписей), предназначенных для учащихся, их родителей, классных 

руководителей по профилактике правонарушений. 

постоянно Руководители ОУ, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

ВР 

4 Заседания Совета профилактики. Ежемесячно (25 числа 

каждого месяца) 

Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель, завуч по 

УВР, завуч по ВР 

5 Индивидуально-профилактическая работа с социально- неблагополучными 

семьями. 

постоянно Социальный педагог, 

педагог- психолог, завуч 

по ВР 

6 Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время 

(кружки, секции, клубы). 

постоянно Социальный педагог, 

классный руководитель, 

завуч по УВР  

7 Организация занятости детей и подростков «группы риска», состоящих на учете 

в летний период. 

май-август 2022 г. Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР 

8 Работа школьных психологических и социальных служб: 

-диагностика 

-просвещение 

-консультации 

в течение учебного года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Участие ОУ в комплексной операции  «Подросток». в течение учебного года Социальный педагог, 

завуч УВР 

10 Организация служб примирения и восстановительной медиации в ОУ   В течение учебного года Комитет по 

образованию, 



руководитель ОУ, завуч 

ВР 

11 Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных 

институтов   в профилактике вредных привычек» 

Март 2022 Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР, 

завуч по ВР 

12  Участие в областной научно-практической конференции «Здоровье и 

образование» 

Октябрь 2021 Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР, 

завуч по ВР 

13 Мероприятия в рамках проведения «Недели безопасности» Октябрь  Социальный педагог, 

классный руководитель  

14 Организация летней занятости детей и подростков, состоящих на различных 

видах учета 

май-август 2022 Социальный педагог, 

завуч УВР, 

руководители ОУ 

II. Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся 

 

1 Реализация программы «Формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся ОУ» ( через кружки, факультативы, элективные курсы, массовые 

мероприятия). 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог 

2 

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

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

в течение учебного года Классные руководители 

с привлечением 

специалистов 

3 Книжные выставки в читальном зале «Права человека», «Закон в твоей жизни». в течение учебного года Руководители 

библиотеки, классные 

руководители 

4 Мероприятия , посвященные Международному дню распространения 

грамотности  

08.09.2021 завуч по УВР, завуч по 

ВР, учителя русского 

языка и литературы  

5 Мероприятия по вопросам избирательного права: 

Классные часы: «Избирательное права», «Наш выбор. Наше будущее». 

Уроки обществознания «Будущий избиратель должен знать….»  

Круглы стол «Я за будущее России» 

В течение года  завуч по УВР, завуч по 

ВР, учителя 

обществознания и 

истории  

6 Мероприятие в рамках проведения Дня интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

28.10-30.10.2021 Руководители ОУ, 

социальный педагог, 



педагог- психолог, завуч 

по УВР, завуч по ВР 

7 Встречи обучающихся с представителями прокуратуры.   

8 

Участие обучающихся ОУ в мероприятиях: 

«Урок памяти(День памяти политических репрессий)» 

«День правовой помощи» 

«Международный день детского телефона доверия». 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог,  

субъекты 

профилактики 

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

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

закон» 

- всероссийский конкурс видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции» 

-встреча учащихся с представителями правоохранительных органов города и 

района по вопросам антикоррупционной пропаганды и образования. 

9 декабря 2021 г. Классные руководители, 

социальный педагог, 

завуч по УВР 

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

единства 

ноябрь 2021 Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

обществознания.  

11 Мероприятия в рамках проведения Дня информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок информатики 

03.12-09.12.2021г. Классные руководители, 

учителя информатики 

12 Тематические классные часы, лекции, флеш-мобы, диалоги с представителями 

органов местного самоуправления, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации. 

10-11.12.2021г. Классные руководители, 

социальный педагог, 

завуч по УВР 

13 День правовых знаний  Не менее 2 раз в год  Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР, 

завуч по ВР, субъекты 

профилактики  

14 Проведение диспутов, круглых столов и других мероприятий для 

старшеклассников с целью повышения уровня правосознания и правовой 

культуры  

В течение года  Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР, 

завуч по ВР, субъекты 

профилактики  

15 Муниципальный этап областного конкурса на антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции»  

Декабрь-январь 2021-

2022 

Руководители ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, завуч по УВР, 

завуч по ВР 



16 Изучение курсов  обществознания и права. Организация участия обучающихся 

в олимпиадах по  обществознанию, праву. 

В течение год  Учителя предметники 

17 Проведение классных часов, круглых столов, конференций, деловых игр, 

викторин и других мероприятий: 

- по профилактике жестокого обращения с детьми. 

1 раз в четверть социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по УВР, завуч по ВР 

 Организация участия обучающихся во Всероссийском конкурсе социальных 

проектов «Я - гражданин России» 

март 2022 г. Классные руководители, 

учителя предметники 

    

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

 наркомании 

1 Участие учащихся ОУ 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» 

«Международный день трезвости» 

19 ноября 2021г. 

2 декабря 2021 г.  

26 июня 2022 г 

11сентября 2021г. 

3 октября 2021г. 

социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по УВР, завуч по ВР 

2 

Проведение диспутов, круглых столов и других мероприятий для 

старшеклассников по пропаганде здорового образа жизни. 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, медицинский 

работник, работник 

ЛОНД 

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 другие мероприятия согласно планам 

образовательных учреждений 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, медицинский 

работник, работник 

ЛОНД 

4 Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках областной акции 

«Область без наркотиков». 

ноябрь-декабрь 2021г. Работники ГКУЗ ЛОНД, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

5 Участие в видеоконференции по вопросу «Организация и проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 

сентябрь 2021г. Педагог-психолог, 

социальный педагог 



учреждений в возрасте от 13 лет и старше на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в 2021-

2022 учебном году» 

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  2021 

г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 Участие в проведении профилактических медицинских осмотрах обучающихся 

в ОУ в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

По графику  Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, медицинский 

работник, работник 

ЛОНД 

8 Выступление в ОУ врача - нарколога на классных часах, родительских 

собраниях. 

по отдельному графику Классные руководители, 

социальный педагог, 

врач-нарколог 

9 Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных 

институтов в профилактике наркозависимости среди подростков  и молодежи» 

Октябрь 2021 социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

ВР 

10 Организация участия обучающихся во Всероссийской акции «Школа 

территория здоровья» 

Апрель 2022 Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог, завуч ВР 

11 Организация участия обучающихся в областном конкурсе «Я выбираю…» Марта-апрель 2022 г. Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог -психолог, завуч 

ВР 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений, терроризма,  деструктивного поведения 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»; 

- международная образовательная акция «Географический диктант»  

-международный  исторический диктант на тему событий ВОВ «Диктант 

Победы»; 

 

в течение учебного года Классные руководители, 

завуч УВР, учителя-

предметники 

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

столов, конференций, деловых игр, викторин и других мероприятий по 

вопросам: толерантного воспитания подрастающего поколения и гармонизации 

межэтнических отношений; 

1 раз в четверть Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде; 

3 Проведение массовых мероприятий: 

- фестиваль национальных культур; 

День славянской письменности и культуры 

в течение учебного года Завуч УВР, педагог-

организатор, учителя-

предметники   

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; 

смотр-конкурс школьных музеев; конкурс юных экскурсоводов; 

военно-спортивная игра «Зарница»;  

Слет кадетских классов; 

проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню Ленинградской области; 

 Дню народного единства;  

Дню независимости России;  

Дню Флага РФ;  

Дню города Всеволожска и  Всеволожского района и др. 

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

– дню начала Великой Отечественной войны 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

завуч УВР, учителя 

предметники 

5 

Мероприятия «Урок толерантности»  

Ноябрь 2021 Директор библиотеки, 

классные руководители 

6 Проведение  библиотечных уроков по темам межэтнических и 

этноконфессиальных отношений «Толерантность - дорога к миру». 

в течение учебного года Директор библиотеки, 

руководитель ОУ 

7 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)    

 

 

 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». 

2 сентября ежегодно Классные руководители, 

учитель ОБЖ 



8 Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню прав ребенка, Дню прав 

человека 

 Классные руководители, 

социальный педагог, 

завуч УВР 

V. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД в общеобразовательных учреждениях 

1 Участие учащихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1 декабря 2021 г. Медицинский работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

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

вопросам профилактики ВИЧ/СПИД 

в течение учебного года 

Классные руководители.  

3 Организация проведения мероприятий по профилактике рискованного 

поведения среди обучающихся: -«Час вопросов и ответов» 

-«Здоровому образу жизни - да!» 

-«Я против» 

-«Если хочешь быть здоров» 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде» 

в течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог. 

4 Показ учебно- профилактического фильма «Чума 21 века» и др.фильмов по 

данной тематике 

в течение учебного года Медицинский работник, 

учитель ОБЖ 

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». 

-«Опасности, подстерегающие сегодняшнюю молодежь» 

в течение учебного года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, завуч 

по УВР 

VI. Мероприятия, направленные на профилактику  деструктивного поведения подростков и молодежи, предупреждение вовлечения детей 

и молодежи в криминальные субкультуры и в деструктивные сообщества, в том числе  причиняющие  вред их здоровью 

Организация и проведение  разъяснительных мероприятий среди обучающихся, 

педагогов и родителей по вопросам противодействия вовлечения детей в деструктивные 

сообщества, в том числе причиняющих  вред жизни и здоровью. 

в течение учебного 

года 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 

Организация и проведение инструктажей и тематических совещаний с сотрудниками 

образовательных учреждений  по вопросам профилактики вовлечения подростков в 

деструктивные группы и движения.  

в течение учебного 

года 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР,  

учитель ОБЖ 

Проведение  педагогами-психологами и классными руководителями экспресс-анализа 

социально-психологического климата в классах, в том числе по выявлению признаков 

девиантного поведения через использование Интернет-ресурсов. 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 



Проведение тренингов для обучающихся из «группы риска» специалистами, имеющими 

психологическое образование и опыт работы по данному направлению. 

в течение учебного 

года 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 

Создание  возможностей для психологической разгрузки и отдыха обучающихся на 

территории образовательного учреждения. 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 

Создание  позитивного интернет-контента для подростков. в течение учебного 

года 

Ведущий медио-центра завуч по 

УВР 

Создание  условий для продуктивной эмоциональной и физической активности 

обучающихся во внеурочное время. 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 

Анализ  и корректировка планов по исключению доступа обучающихся 

образовательного учреждения к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

в течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, завуч по УВР 

 

VI. Работа с родителями 

1 Проведение Родительские собрания «Профилактика правонарушений среди 

подростков»: 

классные родительские собрания 

общешкольные родительские собрания 

работа родительских комитетов 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

завуч по УВР 

2 Проведение районного родительского собрания «Культура безопасного детства: 

безопасное поведение, родительский контроль и педагогическое 

сопровождение» 

15.03.2022 Руководитель ОУ, завуч 

ВР, завуч УВР 

3 Участие в заседаниях муниципального Совета отцов   По отдельному плану  Руководитель ОУ, завуч 

ВР, завуч УВР 

4 Организация лекториев для родителей  1 раз в четверть  Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по УВР, завуч ВР 

5 Участие родителей в массовых профилактических мероприятий  Постоянно  Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 



по УВР, завуч ВР, 

субъекты профилактики  

6 Индивидуальные консультации для родителей. постоянно Директор, социальный 

педагог, психолог, завуч 

по УВР субъекты 

профилактики 

7 Мероприятия, направленные на формирования ответственного родителя и 

устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия  

Постоянно  Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по УВР, завуч ВР, 

субъекты профилактики 

VIII. Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Сверка учета несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД, КДН и 

ЗП.  

сентябрь 2021 г. 

декабрь 2021 г.  

март 2022 г. 

май 2022 г. 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 Организация всесторонней поддержки и сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учете в ОДН УМВД, КДН и 

ЗП. 

постоянно Социальный педагог  

субъекты 

профилактики 

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

общешкольных и районных родительских собраниях. 

по отдельному графику Руководители ОУ, завуч 

ВР, завуч УВР, 

субъекты 

профилактики 

3 Участие в проведении целевых профилактических рейдов, направленные на 

предупреждение и пресечение правонарушений, фактов нарушений половой 

неприкосновенности детей, подросткового суицида, гибели и травматизма на 

объектах транспортной инфраструктуры. 

в течение года Социальный педагог, 

Субъекты профилактики 

4 Организация работы по своевременному выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.  

постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Участие в мероприятиях Операции «Подросток». в течение года Завуч ВР, социальный 

педагог, 

субъекты 

профилактики 



7 Участие в Заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. в течение года по 

графику  

Социальный педагог, 

руководители ОУ, 

субъекты 

профилактики 

 

IX Работа с педагогической общественностью. 

 

1 Совещание заместителей руководителей по безопасности «Организация системы 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях. Работа с 

педагогическим коллективом по предотвращению несчастных случаев среди 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. Выполнение 

требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в 

образовательных учреждениях». 

14.09.2021 Комитет по 

образованию, МУ 

ВРМЦ, зам директора по 

безопасности  

2 Совещания социальных педагогов, заседания районного методического 

объединения социальных педагогов 

по графику в течение 

учебного  года 

Социальный педагог 

3 Совещания педагогов-психологов, заседания районного методического 

объединения педагогов-психологов 

по графику в течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Практикум для специалистов, ответственных за организацию и проведение 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году по теме «О 

Порядке проведения социально-психологического тестирования в 2021-2022 

учебном году». 

10.09.2021 Социальный педагог, 

педаого-психолог 

5 Семинар для социальных педагогов «Об организации работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, а также в «группе риска». 

24.09.2021 Социальный педагог 

6 Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по 

воспитательной работе «О реализации программы воспитания». 

07.10.2021 Социальный педагог, 

завуч ВР 

7 Семинар-практикум для педагогов-психологов по теме «Профилактика 

девиантного поведения».  

08.10.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог  

8 Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Профилактические мероприятия в рамках проведения социально-

психологического тестирования» 

16.11.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР 

9 Семинар для педагогов – психологов «Об организации работы с 

несовершеннолетними по профилактике суицида». 

26.11.2021 Комитет по 

образованию, МОУДО 

ЦППМиСП 



10 Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе «Работа по 

профориентации школьников»  

07.12.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР 

11 Совещание заместителей руководителей по безопасности: «Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений в период  новогодних праздничных 

дней и зимних  каникул». 

14.12.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР, зам по 

безопасности 

12 Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе «Организация 

взаимодействия с родителями (законными представителями) в рамках реализации 

целевой программы наставничества». 

11.01.2022 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР 

13 Совещание заместителей руководителей по безопасности «Деятельность 

образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

18.01.2022 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР, инспектор 

ОГИБДД 

14 Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Деятельность образовательных учреждений по организации 

государственно-общественного управления образованием в рамках 

реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» 

01.02.2022 Завуч по ВР 

15. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Управленческое регулирование профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательной организации» 

01.03.2022 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР 

16. Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Система отдыха, оздоровления и временной занятости детей в 

общеобразовательном учреждении. Программа социализации детей в 

каникулярный период» 

05.04.2022 Социальный педагог, 

педагог-психолог, завуч 

по ВР 

 

 

                                 

 


