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План 
работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани на 2018 - 2019 учебный год. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних с участием специалистов МУ МВД 
России «Сызранское», органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.о. Сызрань, г.о. 
Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский 

в течение года Директор школы, зам директора по УВР. 

2. Контроль за использованием в образовательных учреждениях химических 
веществ, обозначенных в списке прекурсоров, оборот которых в РФ 
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 
соответствии с законодательством РФ и международными договорами. 

в течение года Директор школы 

3. Организация работы по выявлению торговых точек, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции и 
табачных изделий, в нарушение федерального и регионального 
законодательства в непосредственной близости от образовательных 
учреждений. 

в течение года Зам директора по УВР 

4. Организация работы по обследованию территорий образовательных 
учреждений на наличие и уничтожение ядовитых и наркосодержащих 
растений. 

в течение года Зам директора по АХЧ 

5. Организация и проведение бесед, лекций, классных часов, родительских 
собраний и др., в том числе с привлечением сотрудников прокуратуры, 
МУ МВД России «Сызранское», Сызранского линейного отдела МВД 
России на транспорте. 

в течение года Зам директора по УВР 

6. Реализация профилактических программ и методик, направленных на в течение года Зам директора по УВР 



формирование социально значимых компетентиостей, потребности в 
здоровом образе жизни, устойчивости подростков к наркогенному 
воздействию, формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.(совместно с ГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр 
социально-трудовой адаптации и профориентации г.о. Сызрань) 

7. Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, 
обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального 
образования. 

ежеквартально Зам директора по УВР 

8. Проведение собеседований с классными руководителями , воспитателями 
структурного подразделения ,с целью выверки данных о детях и семьях, 
находящихся в социально опасном положении. 

сентябрь, 
январь 

Зам директора по УВР 

9. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, не 
приступивших к обучению, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, и индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 
направленной на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. 

в течение года Зам директора по УВР, классные 
руководители 

10. Ведение учета несовершеннолетних, не приступивших к обучению и не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных учреждениях. 

постоянно Зам директора по УВР 

11. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе в каникулярный 
период, состоящих на учете в ОПДН ОУУП и Г1ДН МУ МВД России 
«Сызранское», КДНиЗП г.о. Сызрань, и внутреннем профилактическом 
учете в школе . 

в течение года Классные руководители, Зам директора 
по УВР 

12. Проведение рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном 
положении. 

в течение года Классные руководители , зам директора 
по УВР 

13. Выпуск буклетов по проблемам профилактики безнадзорности, 
социального сиротства, правонарушений и формирования потребности у 
детей и подростков в здоровом образе жизни. 

в течение года Педагог-организатор 

14. Организация работы спортивных секций, кружков на базе 
образовательного учреждения и привлечение к занятиям в них 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета. 

в течение года Зам директора по УВР 

15. Участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни: 
• чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 
• смотра-конкурса по общефизической подготовке юношей 11 классов; 

в течение года Учителя физической культуры 



• школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»; 

• школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»; 

• конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо»; 

• соревнований по пожарно-спасательному спорту 

- -

16. Участие в спортивных соревнований в рамках Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области, по 
следующим видам спорта: 

• футбол; 
• легкоатлетический кросс; 
• волейбол; 
• настольный теннис; 
• лыжные гонки; 
• баскетбол; 
• легкая атлетика. 

в течение года Учителя физической культуры 

17. Проведение мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, акции, 
конкурсы творческих работ), направленных на формирование у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, противодействия 
экстремизму, терроризму. 

в течение года Зам директора по УВР, классные 
руководители 

18. Участие в окружном конкурсе рисунков, спортивно-массовых 
мероприятий в рамках Фестиваля здоровья, спорта и творчества 
Самарской области. 

май - сентябрь Педагог-организатор 

19. Организация и проведение мероприятий (по плану) 
• в рамках декады правовых знаний; 
• в рамках декадника борьбы со СПИДом. 

ноябрь-
декабрь 

Зам директора по УВР, педагог-
организатор 

20. Участие в окружном этапе областных конкурсов: «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам», «Олимпийское образование России», «Скажи 
терроризму - нет!» и др. 

в течение года Зам директора по УВР, педагог-
организатор, учителя физической 
культуры 

21. Участие в окружном конкурсе творческих работ обучающихся «Русь моя 
родная». 

сентябрь-
ноябрь 

Зам директора по УВР 

22. Участие в окружном этапе областного конкурса социальных проектов 
«Гражданин». 

октябрь-
ноябрь, 

март-апрель 

Зам директора по УВР 

23. Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости в течение года Классные руководители 



несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально опасном 
положении. 

24. Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток». май - сентябрь Зам директора по УВР 
25. Проведение мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией (круглые столы, беседы, дискуссии, акции, выступления 
агитбригад и др.). 

июнь Педагог-организатор 

26. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (беседы, 
конкурсы, праздники) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей. 

июнь - август Зам начальника лагеря 

27. Участие в мероприятиях в рамках марафона по профилактике 
наркогизма «Территория независимости» в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 

июнь Зам начальника лагеря 


