
 
План 

дополнительных мероприятий по реализации Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2021-2022 уч.год  

№п

/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

П.2 ст.14. Осуществление мер по развитию сети образовательных организаций, 

оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или)  девиантным поведением 

 

3. 

 

Участие в семинарах-совещаниях 

ПМПК по  теме «Роль ПМПК в 

процессе внедрения федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования, обучающихся с 

умственной отсталостью: проблемы 

и перспективы» 

 

По плану 

комитета 

 

Зам директора 

по УР 

 

п.3 ст.14. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних 

4.  Проведение мероприятий в рамках 

краевой профилактической акции 

«Азбука права» 

Июнь-

август 

2021 

Зам. директора 

по ВР; 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

 



«Здоровое 

поколение» 

5. Обеспечение организации в МБОУ 

«Гимназия №74» общедоступных 

спортивных секций и кружков, 

привлечение в них 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

П.4 ст.14. Ведение учѐта несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях. 

6. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в гимназии. 

в течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ВР; 

социальный 

педагог. 

 

7.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей. 

в течение 

учебного 

года 

 

социальный 

педагог 

 

8. Ведение учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в гимназии. 

Еженедель

но,  

в течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

по УР; 

социальный 

педагог 

 

9. Участие в проведении 

межведомственной операции 

«Вернѐм детей в школу» 

октябрь 

2021 

Зам. директора 

по УР; 

Зам. директора 

по ВР; 

социальный 

педагог. 

 

П.5 ст.14. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

10. Участие в профилактических 

акциях: 

-Всероссийская антинаркотическая 

акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция Ноябрь Зам. директора  



«Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

2021 по ВР; 

Классные 

руководители 

Акция, посвящѐнная проведению 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

01.12.2021 Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 

 

11. Участие в семинаре  для 

педагогических работников по 

проблемам профилактики 

зависимых состояний 

По плану 

комитета 

Зам. директора 

по ВР; 

социальный 

педагог 

 

12. Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся и родителям, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР; 

социальный 

педагог 

 

13. Проведение классных часов, 

направленных на формирования 

законопослушного поведения у 

несовершеннолетних. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 

 

П.6.ст.14. Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях 

16.  Информирование обучающихся и 

их законных представителей о 

порядке проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (Приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 16.06.2014 №658) 

По плану 

комитета 

Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 

 

17. Участие в  проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

 В 

соответств

ии с 

графиком 

Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог 

 

 

 


