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План мероприятий 

по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений, 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 

молодежной среде на 2021-2022 учебный год 

 I .Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств, токсических 

и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также их родителей  

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1.1  Проведение классных часов по правовому 

воспитанию, по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  

 социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

1.2 Проведение конкурса рисунков «Азбука 

здоровья». Спортивная эстафета «День 

здоровья». 2-5 кл.; Спортивный квест 

«Спортивные надежды» 6-11 кл. 

октябрь, 

май  

Зам. директора по ВР  

учителя физической 

культуры, воспитатели 

 

1.3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

употребления  алкоголя, наркотических 

веществ, токсических и психотропных 

среди несовершеннолетних. 

Круглый стол Вредные привычки: мифы и 

реальность!». 

в течение 

учебного 

года 

 

19 ноября

  

Зам. директора по ВР  

социальный педагог, 

 педагог - психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

1.4 Организация и проведение тренингов по 

профилактике зависимого поведения среди 

старшеклассников «Час общения» 7-11 

классы. 

Раз в 

неделю

  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

1.5 Профилактическое мероприятие для 

старшеклассников «Посмотри правде в 

глаза» 

18 февраля Зам. директора по ВР  

социальный педагог, 

 педагог – психолог, 

старшая медсестра 

 

1.6 Проведение дня «ГТО»,  спортивных апрель Зам. директора по ВР,   



мероприятий «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (2-4, 5-8, 9-11 классы). 

учителя физической 

культуры, воспитатели, 

классные 

руководители, 

медицинский персонал, 

родители 

1.7 Родительское собрание: «Здоровая семья-

здоровый ребенок. Как сохранить и 

укрепить психологическое и физическое 

здоровье ребенка в домашних условиях 

(профилактика киберзависимости, 

гиподинамии)».  

март Зам. директора по ВР,  

старший врач,  

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

1.8 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового 

образа жизни: 

«Мода и здоровье» (о влиянии пирсинга и 

татуировок на здоровье человека) 10-11 кл. 

«Стань лидером в среде здоровых» 9 кл. 

«Здоровье – вершина, которую покорить 

должен каждый»7-8 кл. 

«Экология души» 5-6 кл. 

«Путешествие в страну здоровых и 

веселых» 2-4 кл. 

 

 

 

7 апреля 

 

14 апреля 

 5 апреля 

 

    19 апреля 

   12 апреля 

Зам. директора по ВР  

социальный педагог, 

 педагог - психолог 

педагог-организатор  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

2.1 Проведение месячника «Всеобуч». сентябр, 

февраль 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.2 Проведение месячника правовых знаний:  

- 2 класс цикл бесед «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь ученики», 

- 3 класс игра «Веселое путешествие в 

страну правовых знаний»,  
- 4 классы Мультимедийный проект «Права 

Дюймовочки», 

- 5 класс беседа «Мудрые заповеди 

предков»,  
- 6 класс викторина «Преступление и 

подросток»,  
- 7 класс Правовой диалог «Что в паспорте 

твоем?»,  
- 8 класс Правовой урок с мультимедийным 

сопровождением «От проступка 

до преступления»,  
- 9 класс игра «Знаешь ли ты закон?»,  
- 10-11 классы круглые столы: 

«Посвящение в профессию»; «Мы 

выбираем, нас выбирают». 

октябрь-

апрель 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог.  

  

 

 

2.3 Проведение работы направленной на 

вовлечение обучающихся к активному 

участию во внеклассной и внеурочной 

деятельности.  

в течение 

учебного 

года 

2 раза в год  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

 



Проведение мониторинга занятости во 

внеурочной деятельности  

  воспитатели 

2.4 Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

разъяснению уголовной и 

административной ответственности за 

совершение противоправных действий. 

«Лучший бой – тот, который не 

состоялся!», «Об ответственности 

за ложное сообщение об опасности», 

«Изображения опасного содержания», 

«Профилактика буллинга в школьной 

среде». 

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог - психолог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.5 Проведение профилактической и  

разъяснительной работы по вопросам 

совместных воспитательных действий 

семьи и школы, по организации досуга 

обучающихся во внеурочное время и 

соблюдению правил безопасного поведения 

в общественных местах. 

Родительские собрания на тему: Права и 

обязанности участников учебно-

воспитательного процесса. Зона 

родительской ответственности. 

в течение 

учебного 

года  

 

 

 

август 

Директор 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

социальный педагог,  

педагог - психолог 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.6 Контроль за  обеспечением родителями  

учащихся маршрутными листами  в 

дневнике обучающегося. 

Родительское собрание на тему: 

«Внимание! Дети на дороге!»  

профилактическое мероприятие для 

родителей.(маршрутные листы, личный 

пример семьи, правила участников 

дорожного движения)  

август-

сентябрь 

Воспитатели,  

классный 

руководитель. 

 

2.7 Проведение профилактических 

мероприятий с участием органов и 

учреждений профилактики в соответствии с 

совместными планами работы. 

ежемесячно ГБУ РК «ЯЦСССДМ», 

Подразделение ОУУП 

и ПДН УМВД России 

по г. Ялта,  

Управление по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации г. Ялта 

РК, зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

2.8 Родительские собрания: 

 - «Права и обязанности участников учебно-

воспитательного процесса. Зона 

родительской ответственности» 

- «Актуальность профилактики 

зависимостей подростков. Терроризм и 

экстремизм. Неформальные группировки. 

Участие в несанкционированных акциях 

протеста. Детский трэффик.Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения» 

- «Недопущение жестокого обращения и 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

март  

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 



насилия в семье». 

2.9 Анализ деятельности по организации досуга 

несовершеннолетних учащихся состоящих в 

«группе риска»  

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

педагог - психолог 

 

2.10 Систематическое проведение мероприятий 

по вопросам безопасности дорожного 

движения 

в течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

социальный педагог 

 

2.11 Выставка книг в библиотеке «Школьникам 

о праве». 

октябрь Школьный 

библиотекарь. 

 

2.12 Организация работы кружков 

дополнительного образования, имеющей 

спортивно-оздоровительную 

направленность: 

-хореографический кружок 2-11 кл., 

-туристический кружок 2-11 кл., 

- «Городошный спорт»  2-6 кл. 

 

 

 

 

Ежедневно 
2 раза в нед. 

3 раза в нед. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

III .Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в молодежной 

среде и формирования толерантного сознания несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

3.1 Рассмотрение вопроса  на МО педагогов 

школы  «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

Формирование толерантного поведения в 

условиях этнического многообразия». 

октябрь Руководители МО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

3.2 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие 

школьной культуры в условиях этнического 

многообразия. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог - психолог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

3.3 Контроль выявления членов неформальных 

молодежных объединений, организация 

индивидуальной и групповой работы, 

направленной на снижение уровня 

проявления шовинизма и дискриминации 

по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

инстпектор ПДН. 

 

 

3.4 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие 

школьной культуры в условиях этнического 

многообразия. «Крым наш общий дом!» (2-

16 марта Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог - психолог,  

 



11 классы) классные 

руководители, 

воспитатели 

3.5 Анализ деятельности по организации 

профилактической работы по 

предупреждению экстремистских 

проявлений в молодежной среде.  

в конце 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  
воспитатели, классные 

руководители 

 

IV. Мероприятия по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения 

4.1 Проведение классных часов и бесед с 

обучающимися по профилактике насилия ( 

«Как не стать жертвой преступления», «Как 

избежать конфликтных ситуаций» и 

другие). 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

4.2 Размещение на информационных стендах 

номера «Детского телефона доверия»,  

«Профилактика насилия» 

постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

4.3 Проведение родительских собраний по 

вопросам оказания психологической помощи 

несовершеннолетним («Мы такие разные, но 

родные люди. Профилактика 

суицидального поведения подростков», 

«Правила поведения с подростками: 

особенности переходного возраста», 

«Первые признаки суицидального 

поведения подростка»). 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

4.4 Проведение классных часов и мероприятий 

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе, по 

вопросам безопасности в социальных 

сетях.:« Информационная безопасность 

детей в сети интернет», «Интернет ресурсы, 

как дополнительные средства поиска 

информации в процессе обучения», 

«Компьютер в жизни школьника». 

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

4.5 Проведение лекций и семинаров для 

педагогов по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков  

(Тематические классные часы: «Время 

доверять», Семинар-практикум 

«Особенности суицидального поведения 

несовершеннолетних», Диагностика 

предрасположенности личности к 

конфликтному общению). 

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

4.6 Помощь в разработке методических 

рекомендаций для педагогов и родителей по 

профилактике суицидального поведения 

детей и подростков.  

На начало 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

 

4.7 Проведение первичной психодиагностики 

по выявлению детей «группы риска». 

в течение 

учебного 

года  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

4.8 Исследование уровня адаптации (2-11 

классов), тревожности, акцентуации 

характера. 

в течение 

учебного 

года  

Педагог-психолог 
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