


классные руководители 

1-11-х классов, учителя-

предметники 

4 Формирование 

фотобазы 

воспитательной работы  

1-11 Классные руководители 

1-11-х классов 

5 Формирование плана 

работы на каникулы 

1-11 Социальный педагог-

Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

1-11-х классов  

6 Операция «Семья» 1-11 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

1-11-х классов 

7 Рассмотрение на 

родительских собраниях 

вопросы профилактики 

наркомании среди 

подростков 

1 - 11 Классные руководители 

1- 11-х классов 

8 Инструктажи с 

обучающимися и 

родителями о правилах 

поведения и 

безопасности 

жизнедеятельности в 

каникулярный период 

1-11 Классные руководители 

1-11-х классов 

9 Сентябрь 

2019г. 

Осуществление 

контроля за территорией 

ГБОУ на предмет 

выявления и 

уничтожения ядовитых 

растений 

1-11 Зам. директора по АХЧ 

– Шибанова М.А. 

10 Организация работы 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования различных 

направленностей  

1-11 Директор – Исаева 

О.Г.,и.о.зам.директора 

по ВР -  Спирина Е.Е.,  

руководители кружков и 

секций 

11 Операция «Подросток 

2019» 

1-11 Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

1-11-х классов 

12 Разработка планов 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Подростки и 

семьи, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики 

Социальный педагог – 

Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

1-11-х классов 

13 Проведение 

инструктажей о 

употреблении алкоголя 

и табакокурения, о 

1-11 Классные руководители 

1-11-х классов 



последствиях 

потребления 

психотропных веществ  

14 Классные часы на тему: 

«Спорт – залог 

здоровья»  

1 Классные руководители 

1-х классов 

15 Фестиваль «Здоровье. 

Творчество. Спорт» 

1 - 11 И.о. зам.директора по 

ВР  – Спирина Е.Е., 

учителя физической 

культуры, учителя ИЗО 

– Тютьмина Е.А., 

Мазурова В.Б.,  

классные руководители 

1-х классов  

16 Октябрь 

2019г. 

Профилактический день 

«Последствия 

потребления 

психотропных веществ» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г., Социальный 

педагог – Бухвалова 

Я.О., классные 

руководители 5 – 11-х 

классов 

17 Лекция «О вреде 

курения» 

6 Классные руководители 

6-х классов 

18 Конкурс рисунков 

«Скажи наркотикам 

нет», оформление 

выставки. 

7 УчителяИЗО 

19 Ноябрь 

2019г. 

Профилактический день 

«Безопасность детей в 

сети Интернет» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г., Социальный 

педагог – Бухвалова 

Я.О., классные 

руководители 5 – 11-х 

классов 

20 Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

психотропных веществ в 

начальном звене 

1 - 4 Классные руководители 

1 – 4-х классов 

21 Декабрь 

2019г. 

Марафон «Откажись от 

пагубных затей» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

Социальный педагог–

Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

5-11-х классов 



а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

22 Интегрированный урок 

по профилактике ВИЧ-

инфекции «Незримые 

угрозы – мифы и 

реальность» 

10 Фельдшер – Рыльцева 

Е.М., учитель биологии 

– Конюшева З.Р., 

классный руководитель 

10-х классов  

23 Январь 

2020г.  

Лекция «О вреде 

электронных сигарет» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Классные руководители 

5-11-х классов 

24 Конкурс презентаций 

«Мы за спорт, мы 

против дурмана» 

7-11 Учитель информатики, 

Совет 

Старшеклассников 

25 Акция силами 

добровольческих 

отрядов «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-11 Социальный педагог  – 

Бухвалова Я.О., учителя 

физической культуры – 

Баева О.В., Тюрин В.А., 

Совет 

Старшеклассников, 

классные руководители 

1-11 классов 

26 Выставка рисунков 

«Умей сказать НЕТ 

тропинке, ведущей к 

бездне» 

5-11 Учителятехнологии и 

ИЗО – Тютьмина Е.А., 

Мазурова В.Б. 

27 Февраль 

2020г. 

Открытый классный час 

«Не сломай свою 

судьбу» 

8, 10 Классные руководители 

10-х классов 

28 Проведение 

профилактического дня 

в школе на тему: 

«Последствия 

потребления 

психотропных веществ» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г., социальный 

педагог – Бухвалова 

Я.О., классные 

руководители 

29 КВН (школьный тур) 

«Здоровым быть 

здорово» 

7-10 И.о. зам.директора по 

ВР – Спирина Е.Е.,  

классные руководители 



7-10-х классов, Совет 

Старшеклассников 

30 Март 2020г.   Лекция 

«Административная и   

уголовная 

ответственность за 

потребление, хранение и 

распространение 

наркотических веществ» 

9-11 Сотрудник МУ МВД 

России «Сызранское» 

 

31 «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»  

5-11 Совет 

Старшеклассников 

32 Апрель 

2020г. 

 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

потребления 

психотропных веществ в 

среднем звене 

5-7 Классные руководители 

5-7-х классов 

33 Выставка рисунков 

«Безопасность детей в 

сети Интернет» 

5-11 Учителятехнологии и 

ИЗО – Тютьмина Е.А., 

Мазурова В.Б. 

34 Май 2020г. Профилактический день 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

летний период» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а также 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г., социальный 

педагог  – Бухвалова 

Я.О., классные 

руководители 1 – 11-х 

классов 

35 Июнь 2020г. Организация 

воспитательного 

процесса в ОЛДП 

1-8 Зам. начальника ОЛДП 

Мероприятия 

совместно с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское»,  

направленные на профилактику подростковой преступности, беспризорности,  

уклонения от обучения, самовольных уходов из дома, бродяжничества 

 в ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани   

 

1 Сентябрь 

2019г. 

 «Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– БухваловаЯ.О., 

классные руководители 

2 Октябрь «Последствия Подростки, Инспектор ОПДН МУ 



2019г. потребления 

психотропных веществ» 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

3 Ноябрь 

2019г. 

«Безопасность детей в 

сети Интернет» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

4 Декабрь 

2019г. 

«Профилактика 

суицидальных 

наклонностей среди 

несовершеннолетних»  

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

5 Январь 

2020г.  

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

летний период» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

6 Февраль 

2020г. 

Профилактический день 

с беседой об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних за 

участие в 

противоправных 

действиях. 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 



7 Март 2020г. «Безопасность 

школьников в сети 

«Интернет» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

8 Апрель 

2020г.  

 «Это должен каждый 

знать. Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

9 Май 2020г. «Комендантский Час» Подростки, 

состоящие на 

учёте в 

учреждениях 

системы 

профилактики, 

а так же 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Инспектор ОПДН МУ 

МВД России 

«Сызранское» - Гусева 

О.Г, социальный педагог 

– Бухвалова Я.О., 

классные руководители 

 

Исп. Бухвалова Я.О. 

 


