
Утверждаю:

Директор МБОУ «Школа-лицей»№ 3 

им. А.С.Макаренко

__________________ Е.А.Гордиенко

План мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений в

молодежной среде, по предупреждению и профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних и формированию у подрастающего поколения уважительного

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям в МБОУ «Школа-лицей № 3 им.
А.С. Макаренко» муниципального образования городской округ Симферополь, Республика

Крым, на 2021-2022 учебный год.

I. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств,
токсических и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а также их родителей

№ Мероприятие Сроки 
проведени
я

Отметка
о выпол.

Контингент Ответственные

1 Размещение информации с 
номером «Детского телефона 
доверия» для оказания экстренной
помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Сентябрь Педагог- 
организатор 
Козакова И.В.

2 Организация и проведение: 
Неделя здорового образа жизни 
(«Школа – территория ЗОЖ»)
Неделя психологии
Неделя профориентации
Неделя инклюзивного 
образования

В течение 
года

Учащиеся  5-
11 классов

Классные 
руководители, 
педагоги – 
психологи,
социальные 
педагоги, зам. 
директора по 
УВР, педагог 
организатор

3 Информационное занятие по 
профилактике  ВИЧ/СПИД

декабрь Учащиеся  9
– 11 классов

Классные 
руководители, 
педагог – 
психолог 
Расина Э.Я., 
социальный 
педагог Добряк 
Л.А. 

4 Профилактика употребления ПАВ Сентябрь
Октябрь
Апрель

Учащиеся  6
– 11 классов 

Классные 
руководители,
социальный 
педагог Добряк 



Л.А.
 педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

5 Безопасность в сети интернет Сентябрь, 
октябрь, 
апрель

Учащиеся  1-
11  классы
классов 

Классные 
руководители, 
педагог – 
психолог 
Расина Э.Я., 
социальные 
педагоги 
Аблялимова 
Э.Э., Добряк 
Л.А.

6 Профилактика употребления 
табачных и алкогольных изделий

Сентябрь -
Ноябрь

Учащиеся  8
– 11 классов
(выборочно)

Классные 
руководители, 
педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

7 Проведение ежегодного 
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
с использованием единой 
методики

Октябрь – 
ноябрь

Учащиеся  8
– 11 классов

Педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

8 Организация и осуществление 
первичной профилактической 
работы с несовершеннолетними 
по итогам социально-
психологического тестирования

Декабрь Учащиеся  8
– 11 классов

Педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

9 Толерантность в современном 
обществе

Декабрь Учащиеся  5
– 11 классов

Педагог – 
психолог 
Расина Э.Я., 
педагого-
психолог 
Безуглова А.А., 
социальный 
педагог 
Аблялимова 
Э.Э. 
социальный 
педагог Добряк 
Л.А.



10 Организовать и провести часы 
общения, посвященные 
проблемам общения со 
сверстниками, взаимоотношениям
в семье.

В течение 
года

1-11 классы Зам. директора 
Комащук С.Л., 
социальные 
педагоги
Аблялимова 
Э.Э.,
Добряк Л.А.

11 Организовать и провести часы 
общения, посвященные, 
конструктивным стратегиям 
выхода из конфликтных ситуаций, 
отношения к самому себе.

В течение 
года 

В течение 
года

педагоги – 
психологи:
Безуглова А.А., 
Расина Э.Я.

12 Психологическое просвещение: 
обучению основам 
стрессоустойчивости и 
эмоциональной саморегуляции, 
навыкам преодоления стресса, 
повышение уверенности в себе.

В течение 
года 

9-11 классы Педагог-
психолог 
Расина Э.Я.,
Социальный 
педагог Добряк 
Л.А. 
 

13 Организация и проведение 
тренингов по профилактике 
зависимого поведения среди 
старшеклассников

Учащиеся  9
– 11 классов 

Социальный 
педагог Добряк 
Л.А., педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

II. Мероприятия, направленные      на профилактику правонарушений несовершеннолетних
14 Социально-психологическое 

сопровождение учащихся, 
состоящих на учёте 
внутришкольном, на учёте в 
полиции, а также сопровождение 
учащихся и работа с семьями,  
находящихся в социально опасном
положении

В течение 
года

Учащиеся  1
– 11 классов

Социальный 
педагог Добряк 
Л.А.,  педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

15 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних в рамках 
месячника правовых знаний

Октябрь, 
апрель

1-11 классы Социальный 
педагог Добряк 
Л.А. совместно 
с инспектором 
ПДН Ильсовым
О.И..,
 педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

16 Мероприятия согласно плану В течение 1-11 классы Социальный 



совместной работы МБОУ с 
ОПДН

года педагог Добряк 
Л.А. совместно 
со старшим 
инспектором 
ПДН Ильсовым
О.И..

17 Привлекать учащихся (в том числе
детей, состоящих на различных 
видах учета) во внеурочную и 
внеклассную работу (кружки, 
спортивные секции)

Постоянно 1-11 классы Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги,
зам. директора 
по УВР 
Комащук С.Л.;  
педагог 
организатор 
Козакова И.В.

III.Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде
и формирования толерантного сознания несовершеннолетних

18 Вовлечение учащихся в 
созидательные организационные 
формы воспитательной работы, 
направленные на профилактику 
экстремизма (классные часы, 
общешкольные мероприятия)

В течение 
года

1- 11 классы Зам. директора 
Комащук С.Л., 
классные 
руководители

19 Профилактика экстремизма и 
терроризма

В течение 
года

Учащиеся  1
– 11 классов

Зам. директора 
Кудряшова Д.Р.,
педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

20 Рекрутинг в волонтерское 
движение

В течение 
года

7-10 классы Педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.

21 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие школьной культуры в 
условиях этнического 
многообразия

Постоянно 1-11 классы Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги,
зам. директора 
по УВР 
Комащук С.Л.;  
педагог 
организатор 
Козакова И.В.

22 Проведение социально-
психологического тестирования, 
направленного на выявление 
скрытого неблагополучия 

Сентябрь-
ноябрь

8-11 классы Педагог – 
психолог 
Расина Э.Я.



23 Психологическое 
консультирование учащихся по 
актуальным для них проблемам

По запросу Педагоги 
психологи 
Безуглова А.А., 
Расина Э.Я.

IV. Мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения 
ко всем национальностям, этносам и религиям
24 Участие в олимпиаде «Основы 

православной культуры»
В течение 
года

8-10 классы Комащук С.Л.,
учителя 
внеурочной 
деятельности

25 Участие в акции «Белый цветок» сентябрь 1-11 классы Кудряшова Д,Р.
26 Сотрудничество школы с 

учреждениями культуры в рамках 
программы «Симферополь- 
культурная столица»

В течение 
года

1-11 классы Педагог-
организатор
Козакова И.В.

27 Проведение тематических 
классных часов, школьных 
мероприятий по формированию у 
подрастающего поколения 
уважительного отношения ко всем
национальностям, этносам и 
религиям

В течение 
года

1-11 классы Комащук С.Л.
классные 
руководители

V. Мероприятия по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения 
28 Организация и проведение 

классных часов и бесед на тему 
кибербезопасности, в том числе, 
по вопросам безопасности в в 
социальных сетях

В течение 
года

1-11 классы Зам. директора 
Комащук С.Л., 
классные 
руководители, 
социальные 
педагоги 
Добряк Л.А., 
Аблялимова 
Э.Э.

29 Размещение на информационных 
стендах номера «Детского 
телефона доверия»

Постоянно Зам. директора 
Комащук С.Л.,
педагог-
психолог 
Расина Э.Я.

30 Проведение лекций для педагогов 
по профилактике суицидального 
поведения детей и подростков

В течение 
года

Классные
руководител
и  1-11
классов

Зам. директора 
Комащук С.Л., 
педагоги-
психологи 

31 Анализ состояния суицидальных 
попыток, выявление причин и 
условий, способствующих 
совершению их среди детей и 

В течение 
года

Администрация
школы,
Педагоги- 
психологи 



подростков Безуглова А.А., 
Расина Э.Я.

32 Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам оказания 
психологической помощи 
несовершеннолетним

В течение 
года

1-11 классы Администрация
школы,
педагоги-
психолги 
расина Э.Я , 
Безуглова А.А.

33 Формирование и обновление 
банка данных семей, находящихся 
в трудных жизненных ситуациях

В течение 
года

1-11 классы Администрация
школы,
социальные 
педагоги
Добряк Л.А., 
Аблялимова 
Э.Э.

34 Мониторинг занятости учащихся 
(в том числе детей, состоящих на 
различных видах учета) во 
внеурочную и внеклассную 
деятельность (кружки, секции)

Ежегодно 1-11 классы Зам директора 
по УВР 
Комащук С.Л.; 
педагог-
организатор 
Козакова И.В.; 
социальные 
педагоги
Добряк Л.А., 
Аблялимова 
Э.Э.

35 Индивидуальная и групповая 
коррекционно-развивающая 
работа с учащимися, склонными к 
совершению суицида (по запросу 
родителей)

В течение 
года

Педагоги 
психологи 
Безуглова А.А., 
Расина Э.Я.

36 Организация и проведение в 
период летних каникул 
профильных тематических 
мероприятий, посвящённых 
вопросам кибербезопасности

Июнь 1-11 классы Зам директора 
по УВР 
Комащук С.Л., 
зам. Директора 
по УВР 
Кремпович-
Герасименко 
Л.С.

 Зам. директора по УВР С.Л.Комащук

Социальный педагог Л.А. Добряк
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