СОГЛАСОВАНО.
начальник

Мо

ин Е.В./
25.08.202\г.

План
с МО МВД России <<Вышцеволоцкий>> по
профила
рности, предупрещдению и пресечению
правонарушений, связанных с детским алкоголизмом, табакокурением и
незаконным оборотом IIаркотиков среди обучающихся

мБоу сош

Nь 7

на 2021-2022 учебный год
Мероприятия

Сроки

ответственные

Закрепить прикtr}ом по МБОУ кСОШ Jф 7)
ответственного сотрудника по оргtlнизации
и проведеЕию антинаркотической
деятельности.
Составление списков уIащихся (цруппы
риска)), учащихся, состоящих Еа
внчтDиIrrкоJIьном учёте.
Ведение докуN[ентации по уlёту и
движению обуrающихся (группы риска)
(включая вопросы приёма, перевода,
выбытия, исктпочения)
Осуществление систематического KoHTpoJuI
за посещением занятий обуlающимися.
Профилактическая работа с обуlающимися,
yкJIоняющимися от учёбы.
Оформленио карточек на (трудньтх))
подростков, обследование их семей,
состzlвление tжтов обследования

Що 31.08.

,Щиректор школы

Сентябрь
202t r,

Социальньй педагог,

Ns

пlп
1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Проведение совместных рейдов с ПflН по
вьUIвлению неблагопоJггIньD( семей
Заседшrия Совета по профилчжтике
правонарушений и безнадзорности среди
несовершенЕолетних
Организация работы творческих
объединений в соответствии с интересtlми

rIащихся;

KoHTpoJIь за заtUIтостью у{ащихся во

Bнeypotlнoe вDемя

202l г.

В течение
учебного года
В течение
учебного года
Октябрь
202| г.

По
необходимост
и
Один раз в
четверть
Сентябрьоктябрь
В течение
уrебного года

классные
Dчковолители
Социальный rrедагог

Соц. педагог,
кпассные
руководители,
инспектор Ш[н
Соц, педагог,
классные
руководители,
инспектор Пдн
Соц. педагог,
инспектор П.ЩН
Зам. директора по ВР,

соц. педzгог

Зам. директора по ВР,
Руководители
кружков;
кJIассные
руководители

Вовлечение )лятцихся группы риска в
шкопьные и кJIассныо внеурочные
меDопDиятия.
Оформления угоJIка здоровья (Будьте
здоровы!>
Беседа <Если хочешь быть здоров> (1- 4
классы)

9.

10.

l1

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
кJIассные

В течение

Зам. директора по ВР,

1..rебного года
Один раз в

четверть

Dуководители
педагог-организатор
зав. кабинетом
здоровья, кJIассные

руководители,
представители мед.
организаций

|2.

Беседа о вредньж привычк.lх (5-9 классы)

Сентябрьоктябрь

13.

Проведение лекционньD( мероприятий кО
вреде наркомzlнии> (10-11 классы)

,Щекабрь

Беседа о вреде алкогоJuI д.пя 8-ьтх классов

Ноябрьдекабрь

14.

202I r.

202l^ т.

15.

16.
17.

l8.
19.

Беседы об уголовной ответственности за
хранеЕие, употребление и распростраIIение
наркотических веществ (9-1 1 классы)
,Щемонстрация фильмов антиЕаркотической
нulпDавленности
Родительское собрание для параллели 5-9
кJIассов кОтветственность родителей за
прttвонарушениll несовершеннолетних))
Спортивный праздник к,Щень здоровья> (511 классы)
Организация летней занlIтости подростков
совместно с ЖУ Тверской области кЩентр
занrIтости населения Вышневолоцкого

зав. кабинетом
здоровья,
представители мед.
организаций
директора по ВР,
представители мед.
организаций

Заrrл.

зав. кабинетом
здоровья,
представители мед.
организаций

Февраль
2022 г.

Сотрудники ОНК

Март

Зам. директора по ВР,

2022 r.

Март

педагог-организатор
Классные

2022 r.

руководители

07.04.

Учителя физкультуры

2022 r.
Июнъ 2022

Зmл. директора по

ВР

ГОDОДСКОГО ОКDУГa))

20.

Спортивные соревнования рtвличного
ОДИН РЕLЗ В

уровIIя

За:r,r.

Лобарева И.П.,Янчис

и.в.

четверть

директора по

ВР

аброва А.Н./

Инспектор П.ЩН МО МВД России <<Вьrшневолоцкий>>
начальник

yIиTeJuI физкультуры

онк

МО МВД России

/

Шибаева Н.А./

/

Баранов A.C.i

