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№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные Классы Отметка о выполнении 

1.  Проведение бесед и классных 

часов сотрудниками ПДН  г.о. 

Октябрьска, отделом  ГКУ СО  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Западного округа», по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

Организация встреч с 

представителями прокуратуры 

1. По отдельному 

совместному плану 

отдела ГКУ СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Западного 

округа» г. о. Октябрьск 

и ГБОУ ООШ № 2. 

2. Встреча инспектора 

ПДН Пуховой Н. Г. - 

ежемесячно. 

3. Встреча с 

представителем 

прокурора - 1 раз в год. 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

6-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 9 кл. 

 

 

 

    9 кл. 
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2.  Организация контроля за 

использованием в 

образовательном  учреждении 

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 

10.09.2020, 

10.12.2020, 

15.04.2021, 

  15.06.2021 г. 

Директор школы 

Михайловская Н. 

Н., учитель химии и 

биологии Чикулаева 

Л. И. 

-  

3.  Проведение тщательного 

осмотра собственной и 

прилегающей территории 

образовательного учреждения на 

наличие и уничтожение 

ядовитых и неопознанных 

растений 

28.08.2020, 

15.10.2020, 

15.04.2021, 

  15.06.2021 г. 

Учитель химии и 

биологии 

Чикулаевой Л. И., 

завхоз Полякова Л. 

Ю. 

-  

4.  Проведение инструктажей с 

обучающимися учреждения  по 

предупреждению употребления 

несовершеннолетними 

наркотических, психотропных 

веществ, в том числе 

курительных смесей и ядовитых 

растений, таблеток 

(2 раза в год) 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

 

Классные 

руководители 

7 - 9 кл.  
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5.  Реализация программы по 

здоровьесбережению,  

направленную на формирование 

социально значимых 

компетентностей, потребности в 

здоровом образе жизни, 

устойчивости подростков к 

наркогенному воздействию 

«Создание здоровьесберегающей 

среды  образовательного 

учреждения для повышения 

качества обученности».  

В течение года по 

плану 

«Здоровьесберегающее 

воспитание». Итоги 

работы в анализе 

воспитательной работы 

за год в июне  

2021 г. 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

учитель 

физкультуры 

Спиридонова С. И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

6.  Организация контроля за 

занятостью 

несовершеннолетних, в том 

числе в каникулярный период, 

состоящих на учете в ОПДН 

ОУУП и ПДН г.о. Октябрьск и 

внутреннем профилактическом 

учете в образовательном 

учреждении 

Ежемесячно. Итоги 

работы в планах 

воспитательной работы 

классных 

руководителей до 25 

числа каждого месяца 

Классные 

руководители 

1-9 кл.  

7.  Организация рейдов в семьи, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

1 раз в четверг и по 

мере необходимости 

 (октябрь,февраль, 

апрель) 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители, 

старший инспектор 

полиции г.о. 

Октябрьск Пухова 

Н. Г. 

1-9 кл.  
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8.  Сбор и предоставление 

информации о 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в службы системы 

профилактики  Администрации 

г.о. Октябрьск 

Ежемесячно. 

Итоги работы сдаются 

ежемесячно в виде  

информации  об 

уклоняющихся и не 

приступивших 

учащихся в ЗУ до 25 

числа каждого месяца 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

9.  Составление картотеки на 

учащегося: учётная карточка, 

плана проведения 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

учащимися «группы риска»  и 

состоящими на учёте ГДН и 

ПДН, ВПУ 

Составление в начале 

года  характеристики на 

учащегося и учётной 

карточки. 

Ведение плана  

индивидуальной 

работы с учащимися по 

плану.  

Контроль за 

выполненной работой в 

конце каждого 

триместра (октябрь, 

январь, апрель) 

Классные 

руководители 

1-9 кл.  
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10.  Составление картотеки на семью 

учащегося: учётная карточка, акт 

обследования семьи и 

проведение профилактических 

бесед, и составление плана 

проведения индивидуальных 

профилактических бесед с 

семьями учащихся  «группы 

риска»  и состоящими на учёте 

ГДН и ПДН, ВПУ 

Составление в начале 

года  характеристики на 

семью учащегося, 

учётной карточки, акта 

обследования семьи. 

Ведение плана  

индивидуальной 

работы с учащимися по 

плану. Контроль за 

выполненной работой в 

конце каждой четверти  

Классные 

руководители 

1-9 кл.  

11.  Участие   в  спортивных 

соревнований в рамках 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Западного 

образовательного округа по 

следующим видам спорта: 

 футбол; 

 легкоатлетический 

кросс; 

 волейбол; 

 настольный теннис; 

 лыжные гонки; 

 баскетбол; 

 легкая атлетика 

По плану городских 

соревнований. Итоги 

работы в анализе 

воспитательной работы 

за год – июнь 2021 г. 

 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

учитель 

физкультуры 

Спиридонова С. И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  
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12.  Проведение мероприятий,     

направленных на формирование 

у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, 

противодействия  экстремизму,  

терроризму 

В  течение  года по 

отдельному плану 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» и по плану 

«Правовое воспитание 

и культура 

безопасности». Итоги 

работы в анализе 

воспитательной работы 

за год  

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

13.  Проведение мероприятий в 

рамках  декады  борьбы  со 

СПИДом: 

 Диалог-размышление «От 

соблазна к кошмарам», 

 Сбор подписей под 

девизом «Мир без 

наркотиков!», 

 Акция «Нет вредным 

привычкам», 

Просмотр видеофильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя 

До 01.12.2021 г. 

 Итоги работы в 

анализе воспитательной 

работы за год – июнь 

2019 -2020 уч.г. 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

14.  Участие в  окружном  этапе  

областных конкурсов: «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам», «Скажи терроризму 

- нет!» и др. 

По плану ЗУ Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

15.  Участие в  конкурсе социальных 

проектов «Гражданин» 

Ноябрь – 2020 г. 

Март – 2021 г. 

Морозова Е.Г. 

учитель 

обществознания 

5-9 кл.  
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16.  Участие      в    окружном  

конкурсе       творческих         

работ  обучающихся 

антинаркотической  

направленности  «Твоя жизнь – 

твой выбор!». 

По плану ЗУ Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

5-9 кл.  

17.  Организация отдыха детей, 

находящихся в социально 

опасном положении учащихся, 

состоящих на учёте ГДН, ВПУ и 

ПДН 

До 01.05.2021 г. Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  

18.  Проведение  межведомственной  

профилактической  операции  

«Подросток» 

Май – сентябрь 2020. 

Отчёт в ЗУ ежемесячно 

до 20 числа каждого 

месяца. Итоги 

подростка - сентябрь 

2021 г. 

Зам. дир. по УВР 

Гобузова Т.И., 

классные 

руководители 

1-9 кл.  
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19.  Проведение мероприятий  в 

рамках  

Международного дня  борьбы   

с наркоманией:  

 Диалог – размышление 

«Как  не навредить своему 

здоровью»; 

 Библиотечная выставка «В 

мире спорта и здоровья»; 

 Выставка рисунков, 

плакатов  «Мы против 

вредных привычек!»; 

 Минутки безопасности: 

«Опасные растения», «Что 

вредит нашему здоровью», 

«Закаляемся». 

Июнь. По плану 

пришкольного лагеря.  

Итоги работы в анализе 

воспитательной работы 

лагеря  30.07.2021 г. 

Старший 

воспитатель 

пришкольного 

лагеря Глушицина 

О. В., воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

1-8 кл.  

20.  Проведение мероприятий по  

пропаганде  здорового  образа  

жизни в оздоровительном лагере 

с дневным  пребыванием детей: 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Здоровая 

планета, здоровое 

поколение»; 

 Спортивный Тимбилдинг; 

 Игра по станциям «9 рота»; 

 Спортивная игра 

«Олимпийский резерв»;  

 Игра по станциям «Виды 

спорта». 

Июнь. По плану 

пришкольного 

лагеря. 

Итоги работы в анализе 

воспитательной 

работы лагеря  

30.07.2021 г. 

Старший 

воспитатель 

пришкольного 

лагеря Глушицина 

О. В., воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

1-8 кл.  
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