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                                                                                                  Руководитель управления 

                                                                                                  образованием _____________  

                                                                                                                               

                                                                                                                          Е.Г.Чернышева 

ПЛАН 

мероприятий городского управления образованием администрации г. Черногорска 

по профилактике асоциального поведения учащихся 

 с 01.04. по 30.04.2018 года 
№/п Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Месячник по профилактике асоциального 

поведения подростков 

 

01-30 апреля 

ГУО, администрация ОО 

2.  Рейды по выявлению и постановки на учет 

неблагополучных семей, детей 

1-4 классов 

 

В течение месяца 

ГУО, администрация ОО 

3.  Рейды в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН за употребление 

спиртосодержащей продукции, наркотических, 

токсических веществ и их прекурсоров 

11.04.2018 г. 

 

ГУО 

соц.педагоги ОО 

ОМВД 

СМИ 

4.  Советы профилактики с приглашением 

представителей прокуратуры, ОМВД, ГУО, 

общественности ( род.комитет) 

По плану ОО 

апрель 

ГУО, администрация ОО 

5.  Акция по микроучастку ОО по выявлению и  
оперативной 

закраске существующих и вновь 
появляющихся надписей на стенах самих ОО, а 

также на прилегающих и близлежащих 
территориях на пути в ОО с наименованиями 

интернет - ресурсов и мессенджеров, 
используемых для распространения 

синтетических наркотиков  

По плану ОО 

апрель 

администрация ОО, ЗДВР, 

соц.педагоги 

6.  Родительские собрания «Пресечение фактов 

пропаганды и рекламы наркотических средств 

и психотропных веществ, в том числе в сети 

Интернет»  с приглашением представителей 

прокуратуры, ОМВД, наркологического 

кабинета, общественности ( род.комитет) 

По плану ОО 

апрель 

администрация ОО, ЗДВР, 

соц.педагоги 

7.  Малые пед.советы «Профилактика 

асоциального поведения учащихся» 

По плану ОО 

апрель 

администрация ОО 

8.  Тематические классные часы 

«Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

 

01-30 апреля 

администрация ОО, ЗДВР, 

соц.педагоги 

9.  Мониторинг наркоситуации в ОО 

(анкетирование учащихся, выявление «группы 

риска», склонных к употреблению 

спиртосодержащих, наркотических, 

токсических и психотропных веществ) 

апрель 

предоставить 

результаты в ГМК  

27.04.2018 г. 

соц.педагоги, психологи 

ОО 

10.  Городской смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ ОО 

с 16.04.18г. 

по 20.04.18г. 

 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 

11.  День здоровья  7 апреля ГУО, 

администрация ОО, ЗДВР, 

кл.руководители 

12.  Сдача отчета о проведении месячника по 

профилактике асоциального поведения 

подростков 

27.04.2018 г. Турова С.В. 

ЗДВР, соц.педагоги ОО 

 



 


