


 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа основана на законодательных актах международного, 

федерального и регионального значения: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конвенция о правах инвалидов; 

• Конституция РФ; 

• Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000г. №761); 

• Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЭ, 

• Семейный кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 24.06.99 №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ" от 23.06.2016 N 182-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 и др., 

касающиеся вопросов семьи и воспитания, защиты прав, свобод и 

интересов ребёнка; 

• Устав образовательной организации и локальные акты 

образовательной организации. 

          Аудитория: программа рассчитана для работы с обучающимися ГБОУ 

ООШ с. Сидоровка в 

      возрасте 7-16 лет. 

Профилактическая работа в ГБОУ ООШ с. Сидоровка осуществлялась 

согласно «Программе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год», преследовала следующую 

цель и задачи: 

Цель программы: 

Создание условий для организации комплексной профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации или 

социально-опасном положении (как возможное условие совершения 

правонарушений). 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

3. Определение основных направлений, форм, методов социально-

педагогической работы с 

обучающимися, склонными к правонарушениям. 

4. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям 

и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию 

социальных программ. 

6. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа 

своего «Я». 

7. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

8. Способствовать адаптации личности к жизни в обществе. 

9. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 

семье. 

10. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб 

представителей административных органов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

11. . Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов. 

12. Определение результативности профилактической работы. 

 

Основными направлениями деятельности по профилактике были: 

• диагностическая работа 

• первичная профилактическая работа 

• индивидуально - воспитательная работа 

• организация досуга и проведение общешкольных 

мероприятий 

• аналитическая работа 

В  ГБОУ ООШ с. Сидоровка назначены ответственные за организацию 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

совершению правонарушений: 

Ответственный за воспитательную работу 

Виноградова Е.Ю.   Педагог  -психолог    

Сравнения данных 01.09.2019 и 01.09.2020: 



В 2019-2020 учебном году Советом по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних проведена следующая работа: 

• Проведены заседания Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

• Психологом были проведены индивидуальные 

консультации обучающихся и их семей. 

• Администрацией школы и Советом по профилактике была 

оказана консультативная помощь педагогам школы, методическая 

поддержка в вопросах воспитания обучающихся. 

Работа Совета по профилактике правонарушений дает небольшие 

положительные результаты. С обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете ведется индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за учебной 

активностью, поведением, консультации администрацией школы учителей, 

родителей и самих подростков. Ребята активно вовлекались в различные 

мероприятия школы и села. 

Ответственным за учебную работу, классными руководителями, 

преподавателями,   психологом были составлены планы индивидуальной 

профилактической работы.   

Все обучающиеся, стоящие на внутришкольном контроле и в КДН, 

были вовлечены в занятия внеурочной деятельности и внеклассные 

мероприятия. 

В ГБОУ ООШ с. Сидоровка в течение 2019- 2020 учебного года были 

проведены Единые  классные часы  по правовым вопросам   для детей и 

подростков, Встречи с участковым, инспектором ПДН, работниками 

«Комитета семьи и детства», тестирования. тренинги, лекции, беседы   по 

формированию правовой культуры обучающихся и их родителей, 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении,  противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Были проведены и распространены методические материалы в помощь 

классному руководителю для проведения информационно - 

просветительских мероприятий и классных часов: «Как не стать жертвой 

преступления», «Алгоритм мероприятий по предотвращению «скрытого 

отсева». Работа по направлению профилактики правонарушений и 

выявлению среди несовершеннолетних на предмет употребления алкоголя, 

табака, «ПАВ». «Алгоритм выявления семей и несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Не все мероприятия плана были проведены. Остались не 

реализованными  несколько пунктов плана. Этому помешала пандемия. 

По результатам 2019-2020 учебного года администрацией школы и 

Советом по профилактике правонарушений несовершеннолетних успешно 

были решены задачи: 

- профилактика правонарушений в учебное время, безнадзорности; 



- воспитание толерантного сознания и культуры; 

- профилактика экстремизма, участия в неформальных молодежных 

объединениях 

экстремистской направленности. 

- профилактика травматизма. 

- профилактика травматизма на дорогах и объектах железнодорожного 

транспорта. 

  При анализе выполнения поставленных на 2019-2020 учебный 

год задач было 

определено, что причинами, провоцирующими девиантное поведение 

ребенка и 

возникновение кризисных ситуаций в жизни несовершеннолетних, 

являются такие 

факторы как: 

• проблемы семьи и проблемы взаимодействия в семье; 

• личностные проблемы и особенности ребенка; 

• снижение мотивации к обучению; 

отсутствие правовой культуры учащихся и их родителей; 

• изменение жизненных и семейных ценностей в обществе, 

социальные 

проблемы; 

• снижение уровня ответственности у родителей за воспитание и 

обучение 

своих детей; 

• занятость родителей на работе и как следствие отсутствие 

контроля за 

несовершеннолетними; 

•  не умение детей и взрослых решить конфликт мирным путем. 

Цели и задачи, поставленные педагогическим коллективом на 2019 - 

2020 учебный год, можно считать  выполненными не до конца. 

Цель и Задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель: Создание условий для усвоения социального и культурного опыта, 

сохранения здоровья несовершеннолетних. Профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации 

Задачи: 

1. Обеспечивать социальную и правовую защиту подростков в семье, 

содействовать созданию психологического комфорта и безопасности 

обучающихся в семье, в окружающей социальной среде. 

2. Своевременно проводить работу по выявлению и пресечению 

фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

3. Своевременно проводить работу по выявлению обучающихся 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 



4. Выявлять и развивать возможности и способности, обучающихся 

через организацию их общественно-полезной деятельности, проведение 

спортивно- оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества. 

5. Создавать в школе необходимые условия для успешного обучения и 

воспитания подростков, требующих особого педагогического контроля и 

внимания, вовлечение их в разнообразные виды внеурочной деятельности. 

6. Предупреждать вовлечения обучающихся в экстремистские 

организации, воспитание толерантности. 

7. Продолжать работу системы взаимодействия специалистов школы, 

родителей и субъектов профилактики по вопросам воспитания 

подрастающего поколения. 

8. Продолжить формирование у обучающихся знаний о необходимости 

соблюдения правовых норм и повышение их уровня правовой культуры. 

9.  Осуществлять психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие обучающегося с педагогами и другими обучающимися. 

10.  Оказывать психолого-социальную помощь в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. 

11.  Продолжить расширять представления и формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и безопасного поведения. 

12.  Способствовать развитию и коррекции детско-родительских 

отношений. 

 

 

Подпрограмма 1. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Цель: предупреждение правонарушений среди обучающихся школы и 

профилактика безнадзорности. 

Задачи: 

Выявлять обучающихся, склонных к правонарушениям, 

требующих особого педагогического внимания; 

• Своевременно выявлять обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• Устранять причины отклонений в поведении обучающихся, 

обеспечение социально-педагогической поддержки нуждающихся 

детей; 

• Создавать условия для включения всех обучающихся в социально 

полезную деятельность, организация дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в соответствии с их потребностями, 

интересами; 

• Защищать и охранять права детей во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 



• Осуществлять консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Нормативно правовая база. 

- Уголовный Кодекс РФ. 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 

года № 520 «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года и плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по ее реализации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах 

по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000г. и от 

29.05.2003г. 

 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ  от 

20.06.2000 N453-III ГД «О Комиссии Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам профилактики 

безнадзорности, беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних и 

молодежи». 

 Письмо Департамента  воспитания и социализации детей Министерства 

образования и науки РФ от 27.02.2012г. N06-356 «О мерах по профилактике 

суицидального поведения обучающихся» 

 Закон Самарской области от 11.12.2017 г. № 117-ГД О профилактике 

правонарушений на территории Самарской области. 

 
 

План мероприятий ГБОУ ООШ с. Сидоровка   
на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Сбор информации об 
обучающихся, состоящих: 

• на внутришкольном контроле; 
• на учете в ПДН УМВД 

• признанные КДН и ЗП  

Сентябрь - май Классные 

руководители 

 

2. Составление социального паспорта 
школы. 

Сентябрь 2020 Ответственный за 
BP,   классные 
руководители 

 



3. Работа с органами ОДН 
«Профилактика правонарушений 
не совершеннолетних». 

Ежемесячно   Ответственный за 

BP 

 

4. Организация работы классных 
руководителей по сохранению 
контингента обучающихся: 
- отчёт по посещаемости; 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Классные 
руководители   

 

Работа с обучающимися 

5. Выход в адрес обучающихся, 

находящихся в ТЖС (совместно со 

специалистами ОДН) 

Сентябрь-май 
По 

необходимост
и 

Ответственный за 
BP 

Классные 
руководители   

 

6. Проведение бесед, занятий, лекций, 

игр с учащимися 1-9 классы на темы: 

«Безопасность в интернете» 

Сентябрь-май Учитель 
информатики, 

классные 
руководители 

 

7. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Февраль Учитель 
информатики, 

классные 
руководители . 

 

8. Деловая игра «Безопасность в 

интернете» 

Обучение подростков навыкам 

безопасности в сети Интернет, 

информирование о способах защиты 

от противоправных посягательств в 

современной информационной 

среде. Реализация творческих и 

интеллектуальных способностей. 

По плану Учитель 
информатики, 

классные 
руководители 

 

9. Организация досуга обучающихся: 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

ОУ и учреждений дополнительного 

образования (в том числе 

состоящих на разных формах 

учета). 

Сентябрь-май Классные 
руководители 

 

10. Организация психолого- 

педагогической помощи детям: 

• Психокоррекционные занятия с 

обучающимися. 

• Диагностика динамики развития 

обучающихся. 

Сентябрь-май Педагог-психолог,   
 

11. Организация встреч с инспектором 

ОДН   и ПДН УМВД РФ и 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики для 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры, 

положительных нравственных 

качеств, предупреждение 

Сентябрь - 

май 

Ответственный за 
BP 

 

 



асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

12. Мероприятия в рамках 

профориентационной работы. 

Сентябрь-май Классные 
руководители 

 

13. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сентябрь - 

май 

Ответственный за 
BP 

 

 

14. Раннее выявление и учет учащихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и 

безнадзорности 

Сентябрь-май Ответственный за 
BР 

, классные 
руководители, 

учителя, педагоги- 
предметники, 
педагоги ДО 

 

15. Раннее выявление и учет учащихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и 

безнадзорности 

Сентябрь-май Ответственный за 
BP 

, классные 
руководители, 

учителя,   

 

16. Привлечение несовершеннолетних 

к активным формам проведения 

досуга 

Сентябрь-май Ответственный за 
BP 

Классные 
руководители 

 

17. Участие в заседаниях КДН и ЗП Сентябрь-май Директор 
 

18. Неделя безопасности детей и 

подростков 

Проведение мероприятий, 

направленных на: 

-повышение информационной 

безопасности детей и подростков; -

безопасное поведение школьников 

Сентябрь Ответственный за 
BP 

Классные 
руководители 

 



в общественных местах, в том 

числе на транспорте (зацеперы); 

 -предупреждение детского 

травматизма - безопасность на 

энергообъектах, водных объектах и 

других. 

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) по 

подготовке детей к действиям в 

условиях чрезвычайных и опасных 

ситуаций (совместно с МЧС) 

  
 

19. Проведение Месяца правовых 

знаний 

По плану   Ответственный за 
BP 

 

 

20. День Конституции РФ 9-12.12.20   кл. руководители 
 

21. Проведение Единых 

информационных дней 

По плану   Ответственный за 
BP 

 

 

22. Международный день семьи Май Ответственный за 
BP 

кл. руководители 

 

23. Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: -

информирующих детей и их 

родителей (законных 

представителей) о возможности 

получения психологической 

помощи; 

-по оказанию психолого- 

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

Май Ответственный за 
BP 

кл. руководители 

 



процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

Работа с родителями 
24. Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний. 

1 раз в четверть Директор 
Ответственный за 

УР 
Ответственный за 

BP 
 

 

25. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед и 

консультаций по вопросам 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Сентябрь - май Специалисты 
службы 

сопровождения 

 

26. Проведение практикумов для 

родителей с целью повышения 

их педагогической 

компетентности и профилактики 

семейных конфликтов. 

Сентябрь - май Специалисты 
службы 

сопровождения. 

 

27. Участие родителей в районных 

родительских собраниях. 

1 раз в четверть Ответственный за 
BP 

 

 

28. Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, 

своевременное информирование 

ОДН 

Сентябрь-май   классные 
руководители 

 

Работа с педагогами 
29. Обсуждение на заседаниях 

методического объединения 
классных руководителей вопросов 

по работе с обучающимися, 
состоящими на ВШК, ОДН. 

1 раз в четверть Ответственный за 
BP 

 

 

30. Рассмотрение на педсоветах 
вопросов профилактики 

совершения правонарушений 
несовершеннолетними по данным 
аналитических справок УМВД по 

Сергиевскому району 

1 раз в четверть Ответственный за 
BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 2.  

Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних. 
Цель: предупреждение проявлений экстремистских направленностей среди 

обучающихся 

школы. 

Задачи: 

• Своевременно выявлять обучающихся, причисляющих себя к экстремистским 

неформальным молодёжным объединениям. 

• Формировать и развивать духовно-нравственные качества несовершеннолетних. 

• Разработать систему мероприятий по формированию ответственного 

поведения 

несовершеннолетних. 

• Обеспечить информационную безопасность обучающихся. 

Обеспечить необходимую адаптацию и социализацию несовершеннолетних из семей 

мигрантов. 

Нормативно правовая база 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» N 114-ФЗ 

от 25июля 2002 г. 

- Федеральный закон от 6.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях,шествиях и пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

- Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона 

«О противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (Стандарты второго поколения); 

 
 
План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка  на 2020-2021 год 
 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися 
1.  Знакомство с законами 

- Федеральный Закон РФ «О 
противодействии терроризму» 
от 06.03.2006 г. №35-Ф3; 
- постановление 
Правительства 

сентябрь- 
октябрь 2020 г. 

Директор школы,  
Ответственный за BP 

 

 

 РФ «0 мерах по реализации 
Федерального Закона «0 
противодействии терроризму» 
от 06.06.2007 г. № 352; - 
Федеральный закон № 114-ФЗ 
от 25.07.2002 года «О 
противодействии 
экстремистской деятельности»; 

 учитель 
обществознания. 

 



Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683; 

 Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, 
утвержденная Президентом 
Российской Федерации от 
28.11.2014 (Пр-2753) 

  
 

2. Учебно-тренировочное занятие 
по обучению навыкам 
безопасного поведения при 
угрозе совершения теракта 
Лекция «Профилактика 
терроризма, экстремизма, 
действия населения при угрозе и 
совершении терактов» 

2 раза в год 
Сентябрь-май 

Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

3. Проведение разъяснительной 
работы среди учащихся и 
родителей 

Сентябрь-май Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

4. Проверка внешнего вида 
обучающихся, дневников и 
школьных принадлежностей с 
целью выявления экстремисткой 
символики. 

Сентябрь - май Ответственный за BP 
, классные 

руководители 

 

5. Оформление стенда 
безопасности с целью 
информирования обучающихся, 
педагогов и родителей, 
размещение информации на 
сайте ОУ. 

Сентябрь - май Учитель  ОБЖ 
Ответственный за 

сайт 

 

6. Проведение инструктажей с 
обучающимися по 
антитеррористиче ской 
безопасности. 

Сентябрь - май Классные 
руководители 

 

7. Проведение мероприятий, 
направленных на исключение 
случаев национальной вражды: 
Лекция «Профилактика 
терроризма, экстремизма, 
действия населения при угрозе и 
совершении терактов» 

Сентябрь-май Ответственный за BP 
классные 

руководители 

 

8. Анкетирование обучающихся на Октябрь 2020   Ответственный за BP 
 

 

 знание законодательства о Апрель 2021   
 



 противодействии экстремизму,   
 

 терроризму, а также о 
публичных 

  
 

 мероприятиях   
 

9. Тестирование обучающихся по 
вопросам толерантного 
поведения. 

Ноябрь 2020   Психолог  
 

10. Коррекционные занятия, 
направленные на развитие 
навыков взаимодействия и 
личностного развития. 

Сентябрь - май Специалисты службы 
сопровождения 

 

11. Занятия с обучающимися в 
рамках внеурочной 
деятельности по формированию 
патриотизма, толерантности. 

Сентябрь - май Учителя- 
предметники, зав. 

Библиотекой 

 

12. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

Октябрь Ответственный за BP 
 

 

13. Неделя толерантности Ноябрь Ответственный за BP 
 

 

14. Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной 
сети». 

Февраль   учитель 
информатики 

 

15. Мероприятия, посвященные 
памятным датам и тематических 
мероприятий: 

Сентябрь- май Ответственный за BP 
 

 

 День солидарности в борьбе с 
терртерроризмом 

03.09.2020  
 



 День памяти жертв фашизма 11.09.2020  
 

 День начала блокады 
Ленинграда 

08.09.2020  
 

 День героев Отечества Декабрь 2020  
 

 День прорыва и снятия блокады Январь 2021  
 

 День Победы Май 2021  
 

16. Тематические экскурсии по 
музеям и памятным местам. 

Сентябрь - май Ответственный за BP 
, 

классные 
руководители 

 

17. Неделя толерантности. 
Проведение массового 
внутришкольного мероприятия 
«Ярмарка национальностей» 

Ноябрь Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

18 Уроки памяти ВОВ 1-9 класс В течение года Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

Работа с родителями 
19. Участие в районных 

родительских встречах   
1 раз в месяц    кл. руководители 

 

20. Проведение бесед и 
консультаций по вопросам 
воспитания детей. 

Сентябрь - май. Педагог-психолог  
 

Работа с педагогами 
21 Проведение инструктажей по 

обеспечению безопасности в 
школе и вне школы. 

Сентябрь-май Ответственный за BP 
 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 3. 

 Пропаганда здорового образа жизни  

(профилактика зависимого поведения) среди несовершеннолетних. 

Цель: Воспитание здоровьеформирующего мировоззрения у обучающихся.  

Задачи: 

• Формировать здоровьесберегающие принципы рационального использования 

современных гаджетов у обучающихся школы. 

• Вырабатывать убеждения о негативном воздействии на организм активного и 

пассивного табакокурения, алкоголя и ПАВ. 

• Формировать правовую компетентность участников образовательного процесса в 

вопросах соблюдения законодательства, направленного на профилактику незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Нормативно правовая база 

- Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 г. N З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 

658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания педиатрической 

помощи от 16.04.2012 № 366н 

  -   Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000г. №619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде» 

   - Санитарные правила и нормы 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2660-10 Приказ Минздрава РФ 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» от 

21.12.2012 № 1346н 

   - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 

2013 г. № 120-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-Ф3. 



  - Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

  - Устав ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

 

План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка  на 
2020-2021 год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление педагогов, 

обучающихся и родителей с 

нормативно-правовой базой ОУ: 

• Правила поведения 

обучающихся; 

• Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, ПДД, ППБ. 

Сентябрь - 
октябрь 

Ответственный за BP 
Классные 

руководители 

 

2. Разработка плана мероприятий по 

сохранению здоровья. 

Сентябрь Ответственный за BP, 
кл. руководители 

 

3. Составить оптимальное 

расписание. 

Август Ответственный за 

учебную работу, 

 

4. Организовать работу внеурочной 

деятельности 

Сентябрь Ответственный за  УP, 
кл. руководители 

 

5. Индивидуальные логопедические 

обследования состояния устной и 

письменной речи и выявление 

речевых нарушений у учащихся 

начальных классов. 

Сентябрь Учитель-логопед 
 

Совершенствование медицинской помощи учащимся в 

школе 
6. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья детей и 

подростков. 

Организация и проведение 

контроля выполнения санитарных 

правил. 

1 раз в полугодие Медсестра 
 

7. Тестирование на не медицинское 

потребление психотропных 

веществ 

Октябрь   учитель информатики, 
школьный психолог 

 

8. Организация проведения 

профилактических прививок детям 

и подросткам и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

По плану Классные 
руководители 

Медсестра 

 



9. Организация и проведение 

профилактических осмотров 

стоматолога учащихся. 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся. 

По плану Классные 
руководители 

Медсестра 

 

10. Организация и проведение 

контроля выполнения санитарных 

правил. 

По плану Директор ГБОУ. зам. 
директора по АХЧ 

 

Совершенствование системы питания в школе 

11. Организовать горячее питание в 

школе: 
01.09.2020 

Постоянно 

Постоянно 

Директор 
Ответственный по 

питанию. 

 

12. Создание информационной базы 

по питанию учащихся школы. 

Корректировка базы. 

Постоянно Ответственный по 
питанию. 

 

13. Контроль за улучшением 

ассортимента блюд, обеспечение 

витаминизации питания учащихся. 

Постоянно Ответственный по 
питанию. 

 

Совершенствование системы физического воспитания 

учащихся 
14. Проведение спортивных 

праздников и соревнований на всех 

ступенях обучения. 

По плану Учителя физкультуры. 
 

15. Принимать участие в спортивных 

состязаниях, проводимых в районе. 

По плану Учителя физкультуры 
 

   
 

Совершенствование психолого-педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 
16. Диагностика уровня адаптации 

детей к школе. 

2  р . в  год школьный психолог,  
Логопед. 

 

17. Диагностика, коррекция и 

профилактика различных 

нарушений устной и письменной 

речи у детей. 

По плану 
 

18. Интерактивное занятие «Мое 

время - мои возможности» 

Знакомство с навыками 

целеполагания и эффективного 

планирования времени 

Январь 2021 Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

Совершенствование социально-педагогического обеспечения учебно-



воспитательного процесса 

19. Выявление неблагоприятных 

факторов и их действий со 

стороны окружения, приводящих к 

нарушению поведения, 

своевременная нейтрализация 

неблагоприятных воздействий. 

По плану   Классные 
руководители 

 

20. Проведение лекций: 

«Ответственность 

несовершеннолетних в вопросах 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ»; 

«Наркомания, токсикомания, 

алкоголь, безнадзорность - 

проблемы молодёжи современной 

России»; 

«Основы личной гигиены»; 

«Профилактика распространения 

СПИДа и других инфекций»   

По плану   кл. руководители 
 

21. Интерактивный урок «Иммунитет. 

Механизм иммунитета» 

Интерактивный урок «Вирусы и 

бактерии» 

По плану Ответственный за BP 
, учитель биологии 

 

22. Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне»; 

По плану Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

23. Участие в акции «Внимание - 

дети!»; по правилам дорожного 

движения 

Профилактическая акция 

«Внимание- дети!» 

сентябрь май 

Ответственный за BP 
кл. руководители,   

 

24. Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 

29-й годовщине создания МЧС 

России 

По плану 

Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

25. Декада Здорового образа жизни; 

По плану 

Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

26. Неделя «Здоровье семьи - здоровье 

ребенка»; 
По плану 

Учителя физкультуры,  
Ответственный за BP 

 

 



27. Проведение с учащимися «группы 

риска» комплексной работы по 

профилактике правонарушений. 
По плану 

Ответственный за BP 
, кл. руководители 

 

28.   Лекции - беседы «Чистые зубки» 

(1 -4классы) 
По плану 

Классные руководители 
 

29.   Лекции - беседы «Рациональное 

питание школьника» 
По плану 

Классные руководители 
 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

30. Совершенствование календарно- 

тематического планирования с 

включением вопросов охраны 

здоровья и предупреждения 

перегрузки учащихся. 

По плану Ответственный за УР. 
Классные 
руководители, учителя 

 

31. Проведение дней здоровья. По плану Учителя 
физ-ры, классные 
руководители 

 

32. Продолжить изучение основ 

здорового образа жизни на уроках 

ОБЖ, биологии, природоведения, 

физической культуры и др. 

По плану Учителя-предметники 
 

Совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 
33. Оказание методической помощи 

педагогам в освоении передовых 

здоровье сберегающих технологий. 

Сентябрь-май Администрация 
 

34. Проведение совещания учителей 

по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

По плану Администрация 
 

Работа с обучающимися 
35 . Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Октябрь 2020 Психолог 
 

36. Мероприятия, направленные 

против распространения 

коронавирусной инфекции: 

• Конкурс рисунков «Стоп 

коронавирус!», 1 - 5  кл. 

• Создание синквейнов «И 

коронавирус победим!», 6 - 9 кл. 

Октябрь - ноябрь 
2020 

Учителя ИЗО 
 

Работа с родителями 



37. Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

привлечением специалистов. 

Сентябрь - май Директор 
 

Работа с педагогами 
38. Рассмотрение вопросов на 

педагогических советах и МО 

классных руководителей по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

Сентябрь-май Ответственный за BP 
 

 

 

 

Подпрограмма 3.1. 

«Ранняя наркопрофилактика вобразовательном учреждении» 

 
Цель: пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся начальных классов, 

предупреждение курения, алкоголизма, употребления ПАВ. 

Задачи: 

• Формировать гигиенические навыки у обучающихся. 

• Формировать у обучающихся устойчивого отрицательного отношения к 

«первой 

пробе» ПАВ. 

• Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования и 

внеурочную 

деятельность. 

План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка на 2020-2021 год 
 
 

Работа с обучающимися 
1. Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся. 

Сентябрь-май Медсестра, кл. 
руководители 

 

2. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья детей и 

подростков. 

1 раз в полугодие Медсестра. 
 

3. Проведение мероприятий в 

рамках программы внеурочной 

деятельности «Воспитай 

личность» по направлению 

«Здоровье», «Семья». 

Сентябрь-май Классные 
руководители 

 

4. Беседы на уроках окружающего 

мира о влиянии медицинских 

препаратов на организм человека. 

Сентябрь - май Учителя- 
предметники 

 

5. Участие в конкурсах детских 

творческих работ на тему 

здорового образа жизни. 

Сентябрь - май Ответственный за 
BP 

 

 

6. Декада здорового образа жизни. Март-апрель Ответственный за 
BP 

 

 



7. Антинаркотический месячник Апрель- мая Ответственный за 
BP 

 

 

8. Уроки здоровья По плану Классные 
руководители 

 

9. Организация и проведение игры 

«Здорово здоровым быть  

Декабрь Ответственный за 
BP 
Кл 

.руководители 

 

10. Школьный конкурс агитбригад по 

зож 

Апрель Учитель ОБЖ 
Кл 

.руководители 

 

11. Интерактивное занятие «Быть 

здоровым -тренд современности» 

Апрель  психолог 
 

12. Интерактивное занятие «Моя НЕ 

зависимость» 

Апрель- начало 
мая 

психолог 
 

13. Общешкольные флэш-мобы «На 

зарядку становись!» 

В течение года Учителя 
физкультуры 

 

Работа с родителями 
14. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

профилактики зависимого 

поведения. 

Сентябрь - май  психолог,   
 

15. Участие в районных родительских 

встречах на актуальные темы   

1 раз в месяц  кл. 
руководители 

 

 

Подпрограмма 3.2.  

«Профилактика  

немедицинского использования медицинских веществ». 

 
Цель: профилактику наркомании и предотвращение злоупотреблений 

лекарственными 

средствами, обладающими психоактивным действием. 

      Задачи: 

• Формировать гигиенических навыков у обучающихся. 

• Предупреждать зависимое поведение среди обучающихся школы. 

• Формировать у педагогов ОУ и родителей обучающихся специальных 

знаний, по 

предупреждению немедицинского потребления медицинских веществ. 

План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка на 2020-2021 год 

 

 

Работа с обучающимися 
1. Вовлечение в кружки и секции Сентябрь-май Классные 

руководители,   

 



2. «Профилактика репродуктивного 

здоровья девушки» 7-9 кл.; 

Октябрь-декабрь Медсестра, 
классные 
руководители 

 

3. Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

Декабрь Ответственный за 
BP 

классные 
руководители 

 

4. Профилактическое занятие «Я за 

здоровый выбор» 

По плану Ответственный за 
BP 

классные 
руководители 

 

5. Беседы на уроках ОБЖ о влиянии 

медицинских препаратов на 

организм человека. 

Апрель - май Педагог- 

  ОБЖ 

 

6. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Сентябрь 2020 Учитель 
информатики 

 

7. Анкетирование: «Изучение факторов 

риска в формировании зависимого 

поведения» (5-8 класс). 

Март - апрель  психолог 
 

8. Декада здорового образа жизни. Март-апрель Ответственный за 
BP 

 

 

Работа с родителями 
9. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

профилактики зависимого 

поведения. 

Сентябрь - май  психолог,   
 

 
Подпрограмма 3.3. 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних». 
Цель: Формирование позитивного восприятия 

окружающего мира. 

Задачи: 

• Улучшать психологическую адаптацию обучающихся. 

• Формировать у обучающихся навыков конструктивного взаимодействия в 

социуме 

(сверстники, семья, педагоги). 

• Развивать личностные ресурсы (формировать навыки решения проблем, повышать 

самооценку, формировать круг социальной поддержки). 

• Повышать осведомлённость родителей и педагогов о причинах развития 

суицидального поведения. 

 

 



План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка на 2020-2021 год 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися 
1. Диагностика психических 

состояний личности. 

По требованию  психолог 
 

2. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики. 

По требованию  психолог 
 

3. Оформление информации на сайте 

школы и стендах школы для всех 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

организаций, предоставляющих 

психолого- педагогическую 

помощь подросткам и родителям 

(законным представителям) 

Сентябрь - май Администрация  
психолог 

 

4. Интерактивное занятие 

«Безопасность в интернете - 

инструкция по применению» 

Октябрь Классные 
руководители 

 

5. Интерактивное занятие «Мы - 

оптимисты» 

Ноябрь-декабрь Классные 
руководители 

 

6. Проведение профилактического 

тренинга для несовершеннолетних 

«Зачем нужны правила?» в рамках 

работы Службы медиации 

Сентябрь - май   Кл. 
руководители 

 

7. Проведение анкетирования на 

выявление агрессии среди 

несовершеннолетних. 

Апрель   Кл. 
руководители 

 

8. Месячник медиации Апрель   психолог 
 

9. ЕИД Детского телефона доверия Май   психолог 
 

10. Интерактивное занятие 

«Знакомство с принципами 

телефона доверия» 

Май Классные 
руководители 

 

11. Интерактивное занятие для 8-х 

классов «Ты не один». 

Октябрь Классные 
руководители 

 

12. Интерактивное занятие для 4-х 

классов «Секреты общения» 

Ноябрь   
психолог 

 

13.   Интерактивное занятие для 9-х   

классов «Как сдавать экзамены». 

Январь психолог 
 

Работа с родителями 



14. Подготовка материалов для 

родителей по теме: 

«Формирование позитивных 

установок, как средство 

профилактики суицидального 

поведения». 

Сентябрь  психолог 
 

15. Индивидуальные консультации 

родителей по выявленным 

случаям. 

Сентябрь - май Специалисты 
службы 

сопровождения 

 

16 Лекции   на тему: 

«Ответственность за жестокое 

обращение с ребенком» 

Октябрь   Кл. 
руководители   

 

Организация проведения классных часов и бесед с обучающимися  
17. «Безопасный Интернет: правила 

общения в сети, кибергбоуллинг в 

подростковой среде». 

Октябрь, февраль   Кл. 
руководители 

Учитель 
Информатики 

 

18. «Физиология подростка. Я, 

познаю себя» 7-8 классы 

Октябрь, ноябрь   Кл. 
руководители 

Учитель 
Биологии 

 

19. «Конфликты в нашей жизни» Апрель   Кл. 
руководители 

 

 
Подпрограмма 4.  

Правовое воспитание несовершеннолетних 

 
Цель: Формирование правовой культуры 

обучающихся. 

Задачи: 
• Научить обучающихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину 

и 

порядок в школе. 

• Способствовать развитию, становлению гражданской позиции, отрицательному 

отношению к правонарушениям. 

• Формировать навыки социальной ответственности. 

Нормативно-правовая база 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Семейный кодекс Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План мероприятий в ГБОУ ООШ с. Сидоровка на 2020-2021 год 
 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с обучающимися 
1. Инструктажи о правилах Сентябрь - Классные 

 

 

поведения в общественных май руководители 
 

 

местах. 
   

2. Классный час 

«Административная и 

юридическая ответственность 

при создании травмоопасной 

ситуации» 

Сентябрь Кл. руководители 
 

3. Беседа «За что ставят на 

внутришкольный контроль, в 

инспекцию по делам 

несовершеннолетних и в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних?» 

Октябрь   Кл. руководители, 
инспектор ОДН 

 

4. Дни финансовой грамотности 

Урок налоговой грамотности  

(9 кл.) 

Ноябрь   Кл. руководитель, 
учитель 
обществознания 

 

5. Месяц правовых знаний Декабрь учитель 
обществознания 

 

6. Месяц медиации Апрель-май   
кл .руководители 

 

7. Тематические библиотечные 

выставки. 

Сентябрь - 
май 

Зав. библиотекой 
 

8. Проведение профилактической 

работы (совместно с 

представителями 

правоохранительных органов), 

направленной на формирование 

правовой культуры, 

положительных нравственных 

качеств, предупреждение 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Сентябрь-май Ответственный за 

ВР 

 

9. Тематические уроки в рамках 

урока обществознания по 

правовым аспектам. 

Сентябрь-май Учитель 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 5.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников. 
Цель: формирование у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции, 

через 

воспитание ценностных установок. 

Задачи: 

• Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

• Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции. 

• Воспитывать у обучающихся ценностные установки. 

Нормативно правовая база 

- Федеральный закон от 25.12.2008г. № 27Э-ФЗ. 

- Указ Президента РФ от 13.04.2010г. № 460 «О национальной стратегии 

противодействия 

коррупции». 
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№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Размещение на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет Публичного 

доклада, Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности и 

Государственного задания 

ГБОУ с отчетом об их 

исполнении 

Сентябрь  Ответственный за сайт 
 

2. Оформление 

информационного стенда 

в школе с информацией о 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение года  Ответственный за 
УР 

 

3. Родительские собрания по 

вопросам 

антикоррупционной 

В течение года Ответственный за УР 
 

 политики с приглашением 

представителей 

прокуратуры. 

  
 

4. Классные часы, беседы, 

дискуссии, круглые 

столы, конференции 

Уроки с обсуждением 

вопросов 

антикоррупционной 

направленности 

Декабрь -январь Кл. руководители, 
Учителя истории, 
обще ствознания,   

 

5. Организация правового 

просвещения 

В течение года Ответственный за УР 
 



 и антикоррупционного 

образования работников 

школы по формированию 

антикоррупционных 

установок личности 

обучающихся 

6. Международный день 

борьбы с коррупцией 

09.12.2020 Ответственный за УР 
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