
 



 

 

Приложение 1 

 

 

к приказу ГБОУ СОШ с.Петровка 

от 01.09.2018г. № 90/25- ОД 

 

 

 

План мероприятий  

по предупреждению и пресечению правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 
                                                             

№ Мероприятие  На кого 

направлено  

Сроки  Ответственные  

Социально-педагогическое и социально-психологическое сопровождение детей, находящихся в 

социально опасном положении, имеющие проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации: 

 

1 Выявление и учёт 

несовершеннолетних, не 

посещающих занятия по 

неуважительной причине;  

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в ОДН, КДН, 

употребляющих наркотические и 

психотропные вещества, 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; несовершеннолетних, 

находящихся в приёмных семьях, 

опекаемых. 

Незамедлительное 

информирование органов 

внутренних дел о 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными 

лицами на территории ОУ. 

Обучающиеся Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Июнь  

Классные 

руководители 

Гаршина И.М. 

2 Беседа о законодательстве с 

учащимися 6-11 классов (кл.часы) 

Обучающиеся 17.09.18 Классные 

руководители 

3 Совещания Совета по 

профилактике  

Педагоги По отдельному плану Гаршина И.М. 

Совет 

профилактики 

4 Контроль занятости детей в летний 

период, состоящих на 

профилактических учётах, в 

муниципальном банке детей, 

находящихся в ТЖС. 

Обучающиеся Июнь 

Июль 

август 

Классные 

руководители 

5 Организация беседы  участкового 

уполномоченного полиции с 

детьми «группы риска», детьми, 

состоящими на учёте  в КДН, 

ОДН. 

Обучающиеся  

 

 

 

 

Гаршина И.М. 

Бледнов В.А. 

 



- «Обязанности учащихся школы»; 

- «Ответственность учащихся за 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков»; «Законодательные 

акты РФ по предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков» 

- «Профилактика вредных 

привычек»; 

- «Летняя занятость, профилактика 

правонарушений». 

28.09.17 

23.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.19 

19.04.19 

6 Организация занятости детей  в 

каникулярное время. 

Обучающиеся По графику каникул Классные 

руководители 

7 Занятие по изучению УК РФ со 

старшеклассниками 

Обучающиеся Первая неделя марта Классные 

руководители 

8 Проведение социально-

психологического тестирования  

обучающихся на раннее 

немедицинское выявление 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Обучающиеся 

старше 15 лет 

по согласованию с 

Региональным 

социопсихологическим 

центром 

Классные 

руководители 

Работа с семьями по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних и оказание им помощи в 

реализации воспитательных функций. 

 

1 Организация плановых 

патронажей в семьи с приёмными, 

опекаемыми детьми, состоящими 

на учёте в КДН, ОДН,  семей 

«группы риска» 

Семьи  Третья неделя 

Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Кл. руководители 

Совет родителей 

 

2 Родительское собрание «Письмо к 

отцу»  5-6 класс. 

Родители 13.12.18 Дутова Н.Ф. 

3 Исполнение законодательства РФ 

в части защиты прав учащихся и 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Ответственность 

родителей» 

«Опасность, которая рядом» 

Родители  13.03.19 Гаршина И.М. 

Инспектор ГДН 

 

4 Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально-опасном 

положении (по представлению 

классных руководителей). 

Родители  Апрель  Администрация  

Профилактическая работа 

1 Реализация  программ внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

Обучающиеся В течение года  Соколова А.В. 

Горлова Л.А. 

Панарин А.В. 

Классные 

руководители 

2 Беседа «Мир вокруг нас» об 

истинных ценностях молодёжи 

Обучающиеся 

10-11 кл. 

18.09.18 Гаршина И.М. 

3 Акция «Нет наркотикам» (выпуск 

листовок, буклетов 

антинаркотического содержания) 

Обучающиеся 19-29.11.18 Совет 

обучающихся 

4 Взаимное информирование о 

правонарушениях 

несовершеннолетних, в том числе 

Органы 

профилактики 

 

В течение года Гаршина И.М. 



связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

5 Организация и проведение 

целевых профилактических 

рейдов, направленных на  

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 Сентябрь 

март 

Гаршина И.М. 

Бледнов В.А. 

Классные 

руоководители 

Совет 

родительской 

общественности 

6 Беседы «Об опасности 

употребления ядовитых 

веществ растительного 

происхождения»  

Обучающиеся 28.10.19 

 

Классные 

руководители  

7 Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Родители  15-30.10.18 Классные 

руководители  

8 Просмотр видеофильмов по 

профилактике вредных привычек. 

5 класс 

Обучающиеся 29.03.16 Гаршина И.М. 

 

9 Занятие по изучению основ УК РФ 

с учащимися 5-11 классов 

Обучающиеся Апрель  Классные 

руководители 

10 Классный час 1-11 классы «Права 

и обязанности школьника».  

Обучающиеся 01.09.18 Классные 

руководители 

11 Организация спортивных секций в 

ОУ, работы спортивного зала, 

спортивной комплексной 

площадки. 

Обучающиеся Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры 

12 Организация целевых 

профилактических рейдов в 

помещениях и на территории 

ОУ, местах досуга 

несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Обучающиеся Во время культурно-

массовых мероприятий 

по предварительному 

согласованию 

Гаршина И.М. 

Бледнов В.А.  

Совет 

родительской 

общественности 

Культурно-массовая и спортивная работа 

13 Акция «Мы помним» 

товарищеские встречи по 

баскетболу. 

Обучающиеся 3.09.18 Горлова Л.А. 

 

14 День здоровья Обучающиеся 21.09.18  

05.04.19  

Ученическое 

самоуправление 

15 Неделя спорта. Проведение 

спартакиады 

Обучающиеся Сентябрь  Горлова Л.А. 

Соколова А.В. 

Совет 

обучающихся 

16 «Спорт против наркотиков»  

Соревнования по теннису, 

шашкам, дартсу. 

Обучающиеся 17-21.12.18 Совет 

обучающихся 

17 Первенство школы по пионерболу. Обучающиеся 26-29.01.19 Учитель 

физкультуры 

18 Неделя лыжного спорта 1-11 

классы. 

Спортивно-военизированная 

эстафета  

Обучающиеся 04-08.02.19 Учитель 

физкультуры 

19  «Мы спортивные ребята» 1- 4 

класс.  

Обучающиеся 22.03.18 Совет 

обучающихся 



20 Слёт ученического 

самоуправления «Мы едины» 

Обучающиеся 15.02.18 Совет 

обучающихся 

21 Весёлая карусель – спортивно-

развлекательные соревнования 

Обучающиеся 17.05.19 Совет 

обучающихся 

22 Конкурс рисунков «Быть здоровым 

здорово!» 

Обучающиеся 22.04.19 Совет 

обучающихся 
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