
ПРИКАЗ 

Об утверждении плана работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 

учебный год 

 

В целях организационного обеспечения профилактической работы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п. Исса имени Героя 

Советского Союза Н.Н. Гаврилова» в 2021-2022 учебном году, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова», приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года план работы по профилактике 

правонарушений и жестокого обращения в подростковой среде Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п. Исса имени Героя 

Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 учебный год, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года план работы по профилактике 

экстремизма, терроризма, ксенофобии, воспитания толерантности среди 

несовершеннолетних Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 учебный 

год согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года План мероприятий по 

профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 учебный 

год согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года план работы по профилактике 

экстремизма, терроризма, ксенофобии, воспитания толерантности среди 

несовершеннолетних Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 учебный 

год согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по воспитательной работе 

Розакову С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

От 01.09.2021 г. № ____ 

 

План 

 мероприятий по профилактике правонарушений и жестокого обращения в 

подростковой среде в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 

2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

 Работа с несовершеннолетними 

1. 
Вовлечение учащихся в кружки 

и секции. Мониторинг занятости 

В начале учебного года 

ежемесячно 

Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

2. 

Обеспечение 100% занятости 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета 

В течение учебного 

года 

 

соц. педагог 

3. 

Обновление информации для 

родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств 

В начале учебного года Зам.директора по ВР 

4. 
 

Беседы в 1-11 кл. по профилактике 

правонарушений и 

антиобщественных деяний, 

жестокости, насилия 

с приглашением представителя 

ОМВД России по  Лунинскому 

району 

Сентябрь-октябрь 2021 

г. 

Декабрь 2021 г. 

Май 2022 г. 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. 

Беседы с девочками – учащимися 7 

– 11 классов «Взаимоотношение с 

противоположным полом, с целью 

недопущения конфликтных 

ситуаций, завершающиеся 

физическим насилием» 

Сентябрь-октябрь 2021 

г. 
Руководители ОУ 

6. 

Беседа с мальчиками 12 лет и 

старше «Урегулирование 

конфликтных ситуаций безопасным 

мирным способом». 

Сентябрь-октябрь 2021 

г. 

Январь 2022 г. 

Руководители ОУ 

7. 

Психологический тренинг: 

«Эффективные способы разрешения 

конфликтов» (8-11 классы) 

Сентябрь-октябрь 2021 

г. 

 

Педагог-психолог  

8. 
Диагностика выявления ценностей 

подростков 
Октябрь 2021 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

9. 
Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог. 



учащихся: 

1 -2 классы «Уважительное 

отношение друг к другу» 

3 -4 классы «Как разрешить 

конфликты мирным путем?» 

5 -7 классы «Жить в мире с собой и 

другими» 

8 -11 классы «Мужской и женский 

мир», «Партнерские отношения» 

8-11 классы «Отношения между 

мальчиками и девочками» 

классные 

руководители 

10. 
Фотоконкурс «Лучший семейный 

снимок» 
Апрель 2022 г. Зам.директора по ВР 

11. 

Встречи учащихся с 

представителями полиции, 

больницы, КДН. 

Разъяснительная работа по 

недопущению драк  и нанесения 

телесных повреждений среди 

школьников 1-11 классов 

в рамках проведения 

профилактических 

пятниц 

Зам.директора по ВР 

12. 

Беседы по толерантности: 

«Мы разные, но мы вместе!» 

«Жить в согласии с собой и 

другими» 

(5-11 классы) 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

13. 

Индивидуальные консультации с 

детьми «группы риска», 

направленные на профилактику 

агрессивности и девиантного 

поведения 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

14. 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими высокий и средний 

уровень агрессивности «Умение 

контролировать свои эмоции» 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

 Работа с родителями 

15. 

Родительский всеобуч 

«Профилактика жестокого 

обращения в детской и 

подростковой среде» 

Октябрь 2021 г. 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

16. 
Родительский всеобуч «Воспитание 

без физического наказания» 
Ноябрь 2021 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

17. 
Родительский всеобуч «Умейте 

слышать детей» 
Декабрь 2021 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

18. 

Родительский всеобуч 

«Предупреждение негативного 

информационного воздействия в 

сети «Интернет» 

Январь 2022 г. 
Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

19. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики 

агрессивного поведения 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

20. 
Посещение семей, в которых 

присутствуют факторы 
По мере необходимости 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 



неблагополучия 

 

 Работа с педагогами 

21. 

Беседы с классными 

руководителями по вопросам 

агрессивного поведения детей и 

подростков. 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

22. 

Отслеживание социальных сетей 

обучающихся классными 

руководителями 

Еженедельно 
Классные 

руководители 

23. 
Заполнение и обновление листов 

оценки поведенческих рисков 

сентябрь 2021 г. 

не реже 1 раза в 

четверть 

Педагог-психолог 

                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

От 01.09.2021 г. № ____ 

 

 

План работы  

по профилактике экстремизма, терроризма, ксенофобии, воспитания 

толерантности среди несовершеннолетних в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей р.п. Исса имени Героя Советского 

Союза Н.Н. Гаврилова»   на 2021-2022 учебный год              

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вопросы организационного характера 

1 
Организация работы Совета 

общественности в лицее 
постоянно Зам. директора по ВР 

2 

Участие в семинарах-совещаниях по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, ксенофобии, воспитания 

толерантности 

Март, ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия, направленные  на профилактику  экстремизма, терроризма, 

ксенофобии, воспитания толерантности среди несовершеннолетних 

1 
Участие в  общественных акциях по 

профилактике  экстремизма 

В 

соответствии 

с планом 

работы  

Управления 

образования  

Зам. директора по ВР 

2 

Участие в районных (межрайонных) 

спортивно-массовых мероприятий в 

целях предотвращения экстремизма, 

развития конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях района 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

3 

Проведение социальных  марафонов, 

круглых столов,  «уроков дружбы», 

направленных на  формирование 

толерантного сознания у молодѐжи 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 

Проведение циклов  лекций и бесед,   

мероприятий  по профилактике 

экстремизма и ксенофобии  для 

подростков, родителей и педагогов; 

конкурсов, викторин и других  

творческих акций данной 

направленности. Эффективное  

использование с этой целью второй 

половины дня 

1 раз в 

четверть на 

родительских 

собраниях, 

еженедельно 

на классных 

часах 

Зам. директора по ВР с 

заинтересованными 

ведомствами 

5 Проведение декады  правовых знаний Апрель, Зам. директора по ВР 



 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среди детей и подростков ноябрь 

6 Проведение  Дней  подростка 
Апрель, 

ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Профилактика религиозного экстремизма 

1 
Организация взаимодействия лицея со 

священнослужителями р.п. Исса 

При 

проведении  

общешкольн

ых 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР 

2 

Пропаганда толерантного поведения к 

людям  других национальностей и 

религиозных  профессий среди 

обучающихся лицея (проведение 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

толерантности) 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 

Участие в  семинарах, круглых столах, 

форумах по проблемам 

межнациональных отношений среди 

молодежи с  представителями 

молодѐжных общественных  

объединений и молодѐжных 

национальных диаспор района 

постоянно Зам. директора по ВР 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

От 01.09.2021 г. № ____ 

 

 

План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей р.п. Исса имени Героя Советского 

Союза Н.Н. Гаврилова»   на 2021-2022 учебный год             

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Разработка локальных актов, необходимых для 

организации деятельности по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма.  

классные 

руководител

и 1 – 11 кл. 

Сентябрь Директор, зам. 

директора по  ВР  

Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ на 

педагогическом совете, совещаниях при 

директоре. 

Кл. 

руководител

и 

Сентябрь 

январь 

Зам. директора по 

ВР   

Обновление методического и дидактического 

материала в школьном кабинете ОБЖ 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Преп.-организ. ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

 Преп.-организ. ОБЖ, 

зам. директора по ВР 

II. Работа с родителями    

Обсуждение вопросов  БДД детей на  

родительских собраниях: классных, 

общешкольных 

Родители 

учащихся 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения для начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР  

Организация работы родительских комитетов,  

других объединений родителей по 

профилактике ДДТТ. 

Администра

ция, 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Директор Ф.З. 

Умяров 

Организация родительского всеобуча по 

вопросам безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР   

Индивидуальная работа с родителями 

нарушителей ПДД и участников ДТП 

родители В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

Зам. директора по 

ВР   

III. Работа с обучающимися    

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

и факультативов. 

Учащиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

Педагог-орг. ОБЖ, 

классные 

руководители 

Беседы на классных часах по ПДД 

 

Учащиеся 

1-11 классов 

ежемесячн

о 

Классные 

руководители 



Акция «Пристегнись сам, пристегни ребѐнка!» 

совместно с инспектором ГИБДД 

1-11 классы ноябрь Классные 

руководители 

Профилактическая акция с сотрудниками 

ОГИБДД «Засвети Маму!» 

1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

Областной конкурс юных инспекторов 

движения "Знатоки ПДД" 

5-8 классы декабрь Педагог-орг. ОБЖ 

Акция «Сверкаем вместе» с сотрудниками 

ОГИБДД 

1-11 классы март Педагог-орг. ОБЖ 

Проведение инструктажей обучающихся перед  

выходом из ОУ (передвижение по дорогам 

организованных групп детей и перевозка 

обучающихся автомобильным транспортом) 

1-11 кл В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности дорожного 

движения:  

1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР   

Классные часы «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

 5 – 11 кл. 1 раз в 

четверть 

Педагог-орг. ОБЖ  

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

1-9 классы в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Акция «Шагающий автобус» совместно с 

инспектором ГИБДД 

1-4 классы Сентябрь Зам. директора по 

ВР   

Классный час на тему "Правонарушения 

подростков и их ответственность" с участием 

инспектора ПДН  

5-11 классы Сентябрь Кл. руководители 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Я и дорога» 

1-7 классы Сентябрь, 

апрель 

Учителя ИЗО 

Общешкольные утренники, праздники, игры 

«Красный, синий, зеленый» 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

5-8 классы апрель Педагог-орг. ОБЖ 

Защита безопасных маршрутов учащихся  в 

школу и домой 

учащиеся 2 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

1 – 11 кл. 3-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

 4-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

ВР   

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 

классы 

Май 

 

Зам. директора по 

ВР, Педагог-орг. 

ОБЖ 

-  конкурс рисунков по безопасности 

дорожного движения 

1-4 классы  

5 – 8 классы 

 учитель ИЗО 

- практические занятия по безопасному 

поведению на улицах  

7 – 8 классы  Педагог-организатор 

ОБЖ и ДМ 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

  Зам. директора по 

ВР 

Подготовка команды для участия в  

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Учащиеся, 

Кл. руковод. 

апрель Педагог-орг. ОБЖ 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация (обновление) кабинета (уголка), Администра В течение Зам. директора по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

ция, учителя года ВР,  Педагог-орг. 

ОБЖ 

  

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директора школы вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Август-

сентябрь 

Директор лицея 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников 

педагоги В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

V. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа 

   

Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

  

 1- 11 кл. 

 Зам. директора по 

УВР  

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя  Педагог-орг. ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя  Педагог-орг. ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Привлечение сотрудников ГИБДД  к участию 

в открытых  мероприятиях, акциях, 

организация встреч с сотрудниками ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

По 

согласован

ию 

Зам. директора по 

ВР   

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

 По плану Начальник ОГИБДД 

(по согласованию) 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

  Директор, зам. 

директора по ВР   

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

  Директор, зам. 

директора по ВР   



Приложение 4 

к приказу МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

От 01.09.2021 г. № ____ 

 

 

План  

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей р.п. Исса 

имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Выявление учащихся с девиантным поведением, 

диагностика их личностных особенностей, 

проведение с ними индивидуальной и групповой 

профилактической работы 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Педагог-психолог 

Источникова Л.А. 

2.  
Контроль за посещаемостью и успеваемостью, 

участием в кружках, детей и семей, находящихся 

в социально-опасном положении 

Ежедневно 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Социальный педагог 

Колеснова А.А. 

3.  
Проведение психологических тренингов, уроков 

психологии 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Педагог-психолог 

Источникова Л.А. 

4.  Организация воспитательной работы по 

пропаганде ЗОЖ, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, ВИЧ-инфекции через беседы, 

классные часы, лекции, круглые столы, 

викторины, деловые и ролевые игры, конкурсы. 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Розакова С.А., классные 

руководители 

 

5.  
Оформление родительских уголков, правовых 

уголков, материалов по пропаганде здорового 

образа жизни  

Ежеквартально 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

6.  Организация выставок книг и периодических 

изданий в библиотеке лицея по проблемам  

алкоголизма, наркомании и другим вопросам 

профилактики 

Ежеквартально 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Библиотекарь лицея 

Комарова Е.А. 

7.  
Проведение рейдов в местах проведения 

массовых мероприятий молодежи 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8.  

Организация рейдов мобильных групп в семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении, и 

семьи учащихся «группы особого внимания». 

Ежемесячно 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, Инспектор 

ПДН ОП МО 

«Лунинский» 

(дислокация  р.п. Исса) 

9.  Проведение мероприятий в рамках областного 

антинаркотического месячника «Сурский край - 

без наркотиков!» 

по плану Зам. директора по ВР 

10.  Проведение анкетирования учащихся по 

проблемам здорового образа жизни с целью 

Ноябрь-

декабрь 
Педагог-психолог 



 
 

 

 

 

 

 

 

определения причин распространения 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также 

склонности учащихся к употреблению ПАВ. 

Подготовка информационно-аналитических 

материалов и прогнозов на основании 

полученных данных. 

2021 г. 

11.  Профилактические медицинские осмотры среди 

учащихся 9-11 классов с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

по плану Мед.работник 

12.  
Проведение акции «Табак - наш враг!» в рамках 

Международного дня отказа от курения 

III декада 

ноября 

2021 г. 

Зам. директора по ВР 

13.  Участие во Всероссийской  акции 

« Я выбираю спорт как альтернативу  пагубным 

привычкам» 

январь 

2022 г. 

Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

14.  Анонимное добровольное  социально – 

психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

среди учащихся школ  

октябрь 

2021 г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

15.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- беседы по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ « не сломай судьбу 

свою», «Я - выбираю» и т.д. 

- просмотр документальных фильмов по 

профилактике наркомании 

1 марта 2022г. 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

16.  Составление карт каникулярной занятости 

учащихся, в том числе в летний период, контроль 

за учащимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, в летний период и 

предоставление данных в Управление 

образования 

Май-август 

2022 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17.  Мероприятия,  посвящѐнные  Всемирному Дню 

без табака 
31.05.2022 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18.  Акция «Мы выбираем жизнь!», посвященная 

Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

26.06.2022 Зам. директора по ВР 



 

 

  
 

 


