
 



 

6. Проведение инструктажей, бесед с обучающимися, родителями, 

педагогами и работниками ОУ по предупреждению употребления 

несовершеннолетними наркотических, психотропных веществ, в том 

числе курительных смесей и ядовитых растений. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

 

7. Внедрение в образовательный процесс профилактических программ и 

методик, направленных на формирование социально значимых 

компетентностей, потребности в здоровом образе жизни, устойчивости 

подростков к наркогенному воздействию, формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, мер безопасности и 

профилактики наркомании, в том числе через факультативные курсы. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

 

8. Выполнение Закона  «Об образовании в Российской Федерации» в части 

отчисления обучающихся. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

9. Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, 

обучающихся в ГБОУ ООШ № 23. 

ежеквартально ГБОУ ООШ № 23 

10. Организация собеседования с классными руководителями 1 – 9 классов  с 

целью выверки данных о детях и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, согласованных с ПДН МУ МВД России 

«Сызранское», КДН и ЗП при Администрации г.о.Сызрань.  

сентябрь,  

январь 

ГБОУ ООШ № 23 

11. Выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению, 

уклоняющихся от обучения или часто пропускающих учебные занятия в 

ГБОУ ООШ № 23, и индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

12. Сбор и предоставление информации о несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению и часто пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин в ГБОУ ООШ № 23 в МУ МВД России 

«Сызранское», службы системы профилактики Администраций г.о. 

Сызрань, Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

до 3 числа 

следующего  

за отчетным 

месяцем 

ГБОУ ООШ № 23 

13. Контроль за занятостью несовершеннолетних в каникулярный период, 

состоящих на учете в ПДН МУ МВД России «Сызранское», КДНиЗП при 

Администрациях г.о.  Сызрань,  и внутреннем профилактическом учете в 

ГБОУ ООШ № 23. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 



14. Организация рейдов в семьи, находящихся в социально опасном 

положении. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

МУ МВД России «Сызранское» 

15. Направлять на  психолого-медико-педагогическую комиссию   Центра 

диагностики и консультирования г.о.Сызрань нуждающихся 

обучающихся с целью выявления несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, проведения обследования 

обучающихся и формирования рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи в обучении и воспитании 

несовершеннолетних. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

 Центр диагностики и консультирования 

г.о.Сызрань 

16. Организация встреч обучающихся и их родителей с работниками 

прокуратуры, МУ МВД России «Сызранское», сотрудниками 

Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте,  Сызранского 

МРО УФСКН России по Самарской области  

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

 

17. Организация профориетационной работы совместно с  

профориентационным кабинетом государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Центра социально-

трудовой адаптации и профориентации г.о. Сызрань. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань 

18. Организация работы совместно с кабинетом психолого-педагогической 

профилактики наркомании среди детей и подростков государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центра 

социально-трудовой адаптации и профориентации г.о. Сызрань, и 

кабинета профилактики наркомании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Губернский колледж» г. Сызрани. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань,  

ГБОУ СПО  «Губернский колледж» г. Сызрани  

 

19. Организация и совместное проведение со специалистами кабинета 

психолого-педагогической профилактики наркомании среди детей и 

подростков государственного бюджетного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Центра социально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань социально-педагогических исследований:  

 по выявлению среди обучающихся подростков, находящихся в 

кризисных ситуациях; 

  

 по выявлению отношения несовершеннолетних, обучающихся в 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 

2015 г. 

 

II полугодие 

ГБОУ ООШ № 23 

Центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань  

 



общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования  к употреблению психоактивных 

веществ и сформированности представлений о понятии «здоровый 

образ жизни». 

2015г. 

20. Подготовка материалов по проблемам профилактики безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений и формирования потребности у 

детей и подростков в здоровом образе жизни для размещения в школьной 

газете.  

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

21. Организация работы спортивных секций, кружков на базе ОУ и 

привлечение к занятиям в них несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

22. Организация  и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в образовательном учреждении;  

участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях: 

 смотра-конкурса по общефизической подготовке юношей 9 классов; 

 школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские      состязания»; 

 муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские      состязания»; 

 школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр 

школьников  «Президентские  спортивные игры»; 

 чемпионата  школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 

 соревнований по пожарно-спасательному спорту; 

 конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

и др. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

23. Участие в  спортивных соревнованиях в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа по 

следующим видам спорта: 

 футбол; 

 легкоатлетический кросс; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 лыжные гонки; 

 легкая атлетика; 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 



 настольный теннис. 

24. Проведение мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, акции, 

конкурсы творческих работ), направленных на формирование у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, противодействия 

экстремизму, терроризму. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

25. Организационное и информационное обеспечение участия школы в 

областном конкурсе профилактических программ, проектов и 

методических материалов образовательных учреждений. 

ноябрь –  

февраль 

ГБОУ ООШ № 23 

26. Участие в окружном конкурсе рисунков, спортивно-массовых 

мероприятий в рамках Фестиваля здоровья, спорта и творчества 

Самарской области. 

май - сентябрь ГБОУ ООШ № 23 

27. Участие в семинаре для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования по вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании,   алкоголизма: 

 «Система профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании в образовательной 

среде»; 

 «Организация работы по ранней профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних».  

 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

ГБОУ ООШ № 23 

28. Организация и проведение мероприятий: 

  в рамках декады правовых знаний; 

 

  в рамках декадника борьбы со СПИДом.      

 

ноябрь-

декабрь 

декабрь 

ГБОУ ООШ № 23 

29. Участие в окружных этапах областных конкурсов: «Здоровые дети – 

надежда России»,  «Здоровая школа», «Олимпийское образование 

России», «Скажи терроризму - нет!» и др. 

в течение года ГБОУ ООШ № 23 

30. Принять участие в  окружном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Русь моя родная». 

сентябрь-

ноябрь 

ГБОУ ООШ № 23 

31. Принять участие в конкурсе социальных проектов «Гражданин». сентябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

ГБОУ ООШ № 23 

32. Принять участие в окружной антинаркотической акции «Сделай свой 

выбор. Скажи себе: - нет!». 

апрель ГБОУ ООШ № 23 

33. Принять участие в окружном конкурсе творческих работ  

антинаркотической направленности «Будущее в твоих руках». 

март-май ГБОУ ООШ № 23 

34. Организация отдыха детей, находящихся в социально опасном июнь – август ГБОУ ООШ № 23 



положении, в загородных оздоровительных лагерях и оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе ОУ. 

35. Проведение межведомственной  профилактической операции 

«Подросток». 

май - сентябрь ГБОУ ООШ № 23 

36. Организация мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией (круглые столы, беседы, дискуссии, акции, выступления 

агитбригад и др.).  

июнь ГБОУ ООШ № 23 

37. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

(беседы, конкурсы, праздники) в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей.  

июнь - август ГБОУ ООШ № 23 

38. Участие в мероприятиях в рамках марафона по  профилактике 

наркомании «Территория независимости» на базе загородных 

оздоровительных лагерей и оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 

июнь  ГБОУ ООШ № 23 

 


