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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление деятельности Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результат 

Областные конкурсы, 

недели, акции 

Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности  и правонарушения в подростковой 

среде «Высокая ответственность», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

02 – 05  

сентября 2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

XIII областной конкурс: «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально – негативных 

явлений» (муниципальный этап) 

сентябрь 2020 

– июнь 2021 

 

IX областной смотр – конкурс «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской области»  

(муниципальный этап) 

сентябрь 2020 

– июнь  2021 

 

Областное межведомственное профилактическое 

мероприятие «Каждого ребёнка школьного возраста за 

парту» 

сентябрь 2020 Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвящённая Всемирному дню профилактики 

суицида (10 сентября) 

07 – 11 

сентября 2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 03 – 10 Отчёты ОО, 

 



руках», посвящённая Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 3 октября 

октября 2020 итоговый 

отчёт, справка 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвящённая Международному дню 

толерантности 16 ноября 

09 – 14 

ноября 2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Единая неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые лёгкие!», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения 

16 – 20ноября 

2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

01 – 05 

декабря 2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвящённая 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

07 – 12 

декабря 2020 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Областная акция «Аукцион «Добрых дел», посвящённый 

Международному дню спонтанного проявления доброты 

15 февраля 

2021 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвящённая Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 1 марта 

01 – 05 марта 

2021 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

март 2021 Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья  «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

05 – 10 

апреля 2021 

Отчёты ОО, 

итоговый 

отчёт, справка 

 Ежегодная областная акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

июнь 2021 Отчёты 



Мониторинг, отчёты Формирование реестра наркопостов на 2020 – 2021 

учебный год 

до 20.09.2020 

октябрь 2020 

реестр 

наркопостов 

Сбор, обработка и анализ результатов проведения 

Недели профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвящённой Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

до 30.09.2020 итоговый 

отчёт, справка 

Сбор, обработка и анализ результатов проведения 

Недели профилактики аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 

посвящённая Всемирному дню профилактики суицида 

до 

30.09.2020г 

итоговый 

отчёт, справка 

Проведение СПТ лиц, обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Мамско-Чуйского района 

по 

отдельному 

плану 

Акты ОО, 

итоговый акт, 

справка 

Сбор, обработка и анализ результатов Единых недель:  

- профилактика экстремизма «Единство многообразия», 

посвящённой Международному  дню толерантности; 

- профилактики употребления табачных изделий «Мы за 

чистые лёгкие» 

до 30.11.2020 итоговый 

отчёт, справка 

Мониторинг криминогенной поражённости 

обучающихся 

ноябрь – 

декабрь 2020 

результаты 

мониторинга 

Сбор, обработка и анализ результатов Единых недель:  

- профилактика ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», 

посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- правовых знаний «Равноправие», посвящённой 

Всемирному дню прав человека 

до 31.12.2020 итоговый 

отчёт, справка 

Анализ деятельности наркологического поста – поста 

«Здоровье +» за 2019 – 2020 учебный  год 

декабрь 2020 Справка 



 Подготовка реестра ОО, в которых зафиксировано 

значительное количество отказов от участия в СПТ (по 

итогам 2020г). изучение причин отказов обучающихся 

(родителей/законных представителей) от участия в СПТ 

в течение 

января 

Реестр 

 Мониторинг сайтов образовательных организаций с 

целью изучения функционирования раздела «Пост 

Здоровье+» 

до 25.02.2021 Итоговая 

справка 

 Сбор, анализ и обработка результатов проведения 

Недели профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

до 30.03.2021 Итоговая 

справка 

 Сбор, анализ результатов проведения Недели 

профилактики несчастных случаев и детского 

травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

до 30.04.2021 Итоговая 

справка 

 Мониторинг деятельности общественных 

наркологических постов (постов «Здоровье+») за 2020 – 

2021 учебный год 

июнь 2021 итоговый 

отчёт, справка 

Информация для ОО Методические рекомендации, флаеры, буклеты для 

использования в работе (по мере поступления) 

в течение 

года, по мере 

поступления 

 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительское собрание «Внимание! Наши дети в 

опасности!» (детская наркотизации) 

29.10.2020 по заявке 

Информационно  

просветительская 

деятельность и 

организационно – 

методическая работа 

1) Областной семинар (вебинар в режиме ВКС) 

«Проведение СПТ обучающихся образовательных 

организаций в 2020 – 2021 учебном году с  

использованием ЕМ СПТ» 

- муниципальные координаторы 

- муниципальные образовательные организации 

2) Семинар для педагогов «Профилактика агрессивного 

вторая неделя 

сентября 

 

 

 

29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

по заявке 



поведения среди обучающихся» (буллинг). 

3) Лекции для обучающихся 

4) Подготовка к СПТ - 2021 

29.10.2020 

 

июнь - август 

Профилактическая работа с 

обучающимися (работа с 

волонтёрами/добровольцами) 

Подготовка добровольцев – обучающихся 

образовательных организаций Мамско-Чуйского района 

 по заявке 

 


