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План совместных мероприятий с МО МВД России «Вышневолоцкий» по 

профилактике безнадзорности, предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных  с детским  алкоголизмом, табакокурением и  

незаконным оборотом наркотиков среди обучающихся МБОУ СОШ №19 

 на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

 
1 Проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей, учащихся 

«группы риска» с целью установления 

контроля за ними, организация 

индивидуальной работы 

ежемесячно Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

3 Проведение диагностики: 

*выявление детей, нуждающихся в 

социально-педагогической помощи, 

*контроль  внутрисемейных 

взаимоотношений 

ежемесячно Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

4 Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений 

Согласно 

Положению 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН 

5 Вовлечение учащихся в объединения по 

интересам и спортивные секции 

сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

6 Дни  здоровья Ноябрь, 

февраль, март 

Тьютер кабинета 

здоровья и учителя 

физ.культуры 

7 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» ноябрь, апрель 

 

Педагог- организатор 

8 Работа по выявлению детей с 

девиантным поведением, входящих в 

«группу риска» и организация  с ними 

психопрофилактической работы. 

регулярно Педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

9 Просмотр проф.фильмов и  беседа с 

обучающимися о вреде табакокурения 

ноябрь Тьютер кабинета 

здоровья 

10 Лекции специалистов здравоохранения 

по вопросам пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и табакокурения 

апрель Сотрудники ГБУЗ 

«Вышневолоцкая ЦРБ» 



11 Размещение информации о 

действующих«горячих линиях», «телефонов 

доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

В течение учебного года Заместитель директора 

 

постоянно Соц.педагог 

12 Классный час «Антитабак». Фильм из 

цикла «Концептуал.ru.» 

            март 

 

апрель 

 

 

 

Сотрудник  ОНК МО МВД 

России 

 «Вышневолоцкий» 

 

Педагог-психолог 

 

13 Классный час «Антиалкоголь». Фильм из 

цикла «Концептуал.ru.» 

14 Классный час «Антинаркотики» 

Фильм «Белая смерть». 

15 Размещение проф.информации, 

направленной за ЗОЖ в соц.группах 

классов  

Март 

апрель 

Сотрудник  ОНК МО МВД 

России 

 «Вышневолоцкий» 

 

Тьютер кабинета здоровья 

 

16 
Организация выступлений на 

родительских собраниях работников 

правоохранительных органов, психолога 

Ноябрь, май 
педагог социальный 

педагог-психолог 

инспектор ПДН 

17 Классный час «Безопасность в нашей 

жизни». Медиапрезентация. 

октябрь Классные руководители 

18 Классный час «Информационная 

безопасность».Медиапрезентация. 

ноябрь Педагог-психолог 

19 Классный час «1 декабря -  всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

Медиапрезентация 

первая неделя 

декабря 

Педагог-психолог, 

студенты 

«Вышневолоцкого 

мед.колледжа» 

20 Акция «Береги себя для жизни»       

(раздача информационных буклетов) 

декабрь  педагог – психолог 

 

учителя физической 

культуры 
21 Проведение спортивных мероприятий 

 «В здоровом теле-здоровый дух!» 

в течении года 

( по 

отдельному 

плангу) 

22 31 мая «Всемирный день борьбы с 

табакокурением».   

 

май  педагог – психолог 

классные руководители 

23 Конкурс плакатов и презентаций  

«Жить здорово!» 

 

март- май  педагог - психолог 

24 Круглый стол с обучающимися и 

студентами Вышневолоцкого 

медицинского колледжа 

апрель Тьютер кабинета 

здоровья 

25 «Здоровая семья в современных 

условиях». Медиапрезентация. 

Апрель-май Классные руководители 

26  «Алкоголь?! За и против» цикл 

профилактических бесед с 

обучающимися 

март- апрель Педагог-психолог 

27 Проведение лекций об ответственности 

за совершение преступлений, за сбыт 

наркотических средств, вовлечение в 

который осуществляется через сеть 

«Интернет». 

Март 

апрель 

Заместитель директора , 

инспектор ПДН 



               

 

Педагог-психолог:                                                          Москвина Н.Е. 

Заместитель директора по ВР:                                       Юшкова Н.Б. 

Социальный педагог:                                                       Егорова Е.А. 

 

Инспектор ПДН 

 МО МВД России «Вышневолоцкий»:                          Шибаева Н.А. 

Начальник ОНК МО МВД России 

 «Вышневолоцкий»:                                                         Баранов А.С. 

28 Совещание с классными руководителями 

«Современные методы и технологии 

работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения». 

май Заместитель директора , 

инспектор ПДН 

29 Родительское собрание «Ответственность 

родителей за правонарушения и 

формировании здорового образа жизни у 

детей». 

в течение года Заместитель директора , 

инспектор ПДН 

30 Классные родительские собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 

в течении года 

Классные руководители 

Инспектор ПДН МО 

МВД России 

«Вышневолоцкий» 

31 Размещение Памяток для родителей по 

профилактике зависимостей в детско- 

подростковой среде через социальные 

сети в классных чатах. 

 

в течении года 

Классные руководители 

 

32 Размещение информации 

профилактического характера на сайте 

школы и в социальных сетях 
 

в течении года Педагог-психолог, 

тьютер кабинета 

здоровья 


