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П Л А Н 

МОУ «Глебовская СОШ» 

по формированию зон безопасности в 2020-2021 учебном году 

 
 «Зона безопасности» вокруг МОУ «Глебовская СОШ» может рассматриваться как комплекс согласованных действий, 

осуществляемых субъектами профилактической работы, направленных на защиту обучающихся МОУ «Глебовская СОШ» от негативных 

явлений и формирование у них необходимости здорового образа жизни, включающую в себя следующие компоненты: 

1. физическая «зона безопасности»: комплекс мероприятий, включающих физическую защиту учреждения (организация охраны, 

видеонаблюдение, антитеррористические мероприятия, выявление лиц употребляющих ПАВ в школе); 

2. информационная «зона безопасности»: комплекс мероприятий по защите МОУ «Глебовская СОШ» от негативной информации 

извне и проведение информационных, профилактических мероприятий (выпуск школьной газеты, проведение круглых столов, 

семинаров для обучающихся школы); 

3. психолого-медико-педагогическая «зона безопасности»: комплекс мероприятий по профилактике психосоматических заболеваний 

обучающихся МОУ «Глебовская СОШ», организация консультаций, добровольное тестирование, анкетирование, оказание психолого-

медико-психологической помощи обучающимся; 

4. правовая «зона безопасности»: система правовой поддержки детей и подростков в процессе взросления, правовое просвещение; 

5. семейная «зона безопасности»: система работ с семьей и родителями, направленная на профилактику асоциальных явлений; 

6. социальная «зона безопасности»: комплекс мероприятий, направленных на социальную защиту обучающихся и улучшение работы 

социальной службы школы; 

7. образовательная «зона безопасности»: комплекс мер по совершенствованию образовательных программ, технологий преподавания, 

повышения роли и значения воспитательного компонента в процессе обучения и воспитания подростков и молодежи по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственные Примечания Отметка о 

выполнен

ии 

Физическая «зона безопасности» 



1 Разработка локального акта (положения), регламентирующего 

организацию работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков  

до 1 

сентября 

2020 года 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности 

  

2 Разработка (корректировка) инструкций для должностных лиц 

школы, охранной и сторожевой служб о порядке действий по 

предотвращению употребления ПАВ в школе и на 

близлежащей территории 

до 1 

сентября 

2020 года 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности 

  

3 Организовать работу по вопросам формирования зон 

безопасности: 

- инструктаж сотрудников охраны при оказании охранных 

услуг по вопросам, касающихся выявления лиц, 

употребляющих психоактивные вещества, предотвращения 

распространения психоактивных веществ в школе и на 

прилегающей территории 

при 

заключении 

договора 

Зам. директора по 

безопасности 

  

4 Оформление информационного уголка в рекреации с 

размещением в нем: 

телефонов и адресов организаций, куда необходимо сообщать 

информацию  

- о фактах, употребления психоактивных веществ; 

- о выявленных несовершеннолетних, употребляющих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества без назначения врача, 

либо употребляющих  одурманивающие вещества, совершив-

ших правонарушения, связанные с  незаконным оборотом 

наркотиков; 

- о выявленных местах употребления психоактивных веществ 

на территории учреждения или на ближайшей территории; 

- о фактах продажи алкогольной продукции, табачных изделий 

несовершеннолетним вблизи образовательного учреждения; 

- о готовящемся или совершенном террористическом акте, 

чрезвычайном происшествии, пожаре 

до 1 

сентября 

2020 года 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности 

  

5 Дооборудование школы техническими средствами видеонаблю-

дения (для предупреждения попыток распространения ПАВ на 

территории школы и ближайшей территории) 

В течение 

года 

Зам. директора по закупкам Выполнение по 

мере поступле-

ния финансовых 

средств 

 

6 Организация работы в пределах своей компетенции, по выявле-

нию  и постановке на учет обучающихся, потребляющих нарко-

В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

  



тические вещества и психотропные вещества без назначения 

врача  и совершающих правонарушения, связанные с незакон-

ным оборотом наркотиков. 

инспектор ОДН 

7 Проведение общешкольных родительских собраний 

(семинаров)  с целью ознакомления с различными аспектами  

наркологии и особенностями поведения несовершеннолетних 

потребителей наркотиков 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, социальный 

педагог, педагог-психолог 

2 триместр 

2020-2020 уч. 

года 

 

8 Информирование местных подразделений ОМВД и  МРО 9-й 

службы ФСКН России по МО, Управление образованием 

Администрации г.о.Истра о выявленных родителях  

обучающихся и иных лицах, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

В течение 

года 

Администрация школы По мере 

выявления 

 

9 Организация и проведение добровольного тестирования уча-

щихся 7-11-х классов с целью выявления лиц, допускающих 

употребление наркотических средств и проведения с ними 

профилактической работы. 

В течение 

года по 

графику 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, 

родители учащихся 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

10 Применение межведомственных методических рекомендаций 

по организации работы и взаимодействию  школьных 

инспекторов полиции и педагогического коллектива школы по 

выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотических и психотропных  веществ 

Постоянно Администрация школы Совместно со 

школьными 

инспекторами 

ОДН ОМВД по 

г.о.Истра 

 

11 Ограничить доступ лиц на территорию школы в ночное время 

(обеспечить закрытие калиток), организация охраны  

В течение 

года 

зам. директора по 

безопасности, 

зам. директора по АХЧ 

Совместно с 

ООО ЧОП 

 

Информационная «зона безопасности»  

1  Участие в реализации антинаркотической  политики в сфере 

информационно-пропагандистской  деятельности, 

направленной на формирование  у подростков идеологии 

здорового образа жизни и мотивации  к отказу от употребления 

наркотиков 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

2 Реализация школьной тематической программы  

«Охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся в МОУ 

«Глебовская СОШ» в сфере информационно-пропагандистской 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

Совместно с 

другими 

субъектами 

 



деятельности, направленной на формирование у детей и 

подростков идеологии здорового образа жизни 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

профилактики 

3 Организовать информирование учащихся и педагогического 

коллектива о негативных последствиях злоупотребления  

наркотиками  и преимуществах здорового образа жизни 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

сотрудники районного 

наркологического центра 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

4 Организовать размещение антинаркотической рекламы и 

информации (номеров телефонов) Истринского МРО 9-й 

службы ФСКН России по Московской области 

Сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, ведущий 

инженер 

  

5 Организовать работу школьного кружка «ПРЕССА» по изданию 

 газеты «ВАГОН» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка 

«ПРЕССА», учитель 

информатики 

  

6 Проведение Международного Дня отказа от наркотиков Ежегодно Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

сотрудники районного 

наркологического центра, 

учителя-предметники 

  

7 Формирование базы видеопродукции  и материалов  

антинаркотического содержания, направление их в Управление 

образованием Администрации г.о.Истра для использования их в 

ходе проведения мероприятий с обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

 

8 Организовать подписку журнала «НАРКОНЕТ» и 

использование  материалов  в профилактической работе 

Постоянно Зам. директора по закупкам,  

заведующий библиотекой 

По мере 

поступления 

денежных 

средств 

 

9 Организация и проведение Единого дня антинаркотической  

пропаганды  

16 сентября 

2020г. 

19 мая  

2021г.  

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор ОБЖ 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

Психо-медико-педагогическая « зона безопасности» 

1 Организация разработок и изготовление в школе материалов 

информационно–разъяснительного характера, отражающих 

информацию о медицинских учреждениях наркологического 

профиля, а также информацию о реабилитационных Центрах 

Московской области. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 



2 Проведение межведомственной профилактической работы с 

обучающимися «группы риска», у которых в ходе тестирования 

выявлен положительный результат на потребление 

наркотических средств. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

3 Организация на базе школы консультационного пункта с 

приглашением наркологов, психологов, сотрудников органов 

внутренних дел, органов  по контролю за оборотом наркотиков 

для проведения консультаций с подростками и их родителями, 

с целью ознакомления их с природой наркомании как 

заболевания, механизмом формирования зависимости, влияния 

семейных отношений и стиля воспитания на развитие 

предрасположенности к наркотической зависимости, анализа 

семейной ситуации, сложившейся в отдельно взятой семье. 

Один раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по безопасности, 

социальный педагог 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

4  Провести добровольное тестирование учащихся  школы для 

выявления потребителей наркотических средств и  

психотропных веществ. 

По графику зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

5 Работа  сети психо-медико-педагогической комиссии школы 

для выявления несовершеннолетних, имеющих отклонения в 

развитии и поведении, проведение их комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

помощи, определению форм дальнейшего обучения и 

воспитания несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, члены 

комиссии ПМПК 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

6 Организация психологической помощи учащимся  с 

психосоматическими нарушениями 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

  

7 Организация контроля  проведения профилактической работы с 

учащимися по результатам тестирования на выявление фактов 

употребления наркотических веществ. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, зам. 

директора по безопасности 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

Правовая «зона безопасности» 

1 Обновление базы законодательных и нормативно-правовых 

документов, в том числе Закон РФ «Об образовании», Закон РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон РФ «О 

наркотических средствах», Конвенция «О правах ребенка», 

до 1 

сентября 

2020 года 

Директор, зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

  



«Конвенция профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде», утвержденная приказом 

Минобразования Московской области 28.02.2000 года № 619, 

нормативно-правовые документы Московской области по 

данному направлению работы и другие 

2 Внедрение в практику работы программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного  поведения 

несовершеннолетних, потребности  в организации  здорового 

образа жизни, адекватной реакции  на провокации  и 

негативные  проявления окружающей  среды. 

Постоянно зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

3 Организация правового просвещения несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав, подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, на 

внутришкольном учете. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

Семейная «зона безопасности» 

1 Рассмотрение вопросов  формирования здорового образа жизни 

и профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолет-

них на заседаниях Управляющего совета, общешкольных 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Управляющий совет, 

Администрация школы 

Директор, зам. 

директора по 

безопасности, 

зам. директора 

по ВР 

 

2 Проведение семинаров для классных руководителей с целью  

ознакомления родителей  с различными аспектами наркологии 

и особенностями поведения несовершеннолетних-потребителей 

наркотиков с использованием методических материалов по 

темам: 

1. «Шаг от сигареты к наркотикам» 

2. «Ты можешь помочь своему ребенку» 

3. «Почему  подростки курят» 

4. «Дети учатся тому, что видят в дому» 

5. «Здоровый образ жизни и привычки человека»  

6. «Я и средства массовой информации» 

7. «Последствия необратимы» 

8. «Здоровье и вредные привычки» 

9. «Здоровье человека и здоровье нации» 

10. «Современные технологии сохранения здоровья» 

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

  



3 Подготовка памяток и рекомендаций  для родителей по 

профилактике алкоголизма и наркомании в семье 

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

4 Организация индивидуальных консультаций родителей, с 

целью ознакомления их с механизмами формирования 

зависимости, влияния семейных отношений и стиля воспитания 

на развитие предрасположенности к наркотической 

зависимости, анализа семейной ситуации, сложившейся в 

отдельно взятой семье. 

Постоянно Психо-медико-

педагогическая комиссия, 

сотрудники 

наркологического центра 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

Социальная «зона безопасности» 

1 Составление социального паспорта района  школы с 

определением «зон риска», связанных с распространением 

наркотиков, отслеживание поступающей информации о местах 

продажи табачной, алкогольной, наркотической продукции 

несовершеннолетним и сообщение полученных данных в 

соответствующие органы 

Постоянно Администрация школы, зам. 

директора по безопасности, 

зам. директора по ВР 

Совместно с 

другими 

субъектами 

профилактики 

 

2 Организация внеурочной и внеклассной работы с учащимися  

по различным направлениям  в соответствии с общешкольным 

воспитательным планом. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

3 Организация занятости учащихся в период летнего отдыха. 

Участие  учащихся школы в «Ярмарках вакансий» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

4 Организация работы детских объединений: 

- кружков и секций  по интересам. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков,  

секций 

  

5 Организация и проведение муниципальной профилактической 

акции «Здоровье – твое богатство» 

9 сентября 

2020 года 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по безопасности, 

учителя физкультуры, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  

Образовательная «зона безопасности» 

1 В годовой план МОУ «Глебовская СОШ» включить раздел 

«Профилактика наркомании» 

К началу 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР   

2 Обеспечить использование образовательной программы «Все В течение Зам. директора по ВР, зам.   



цвета, кроме черного»,  направленную на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, отрицательного отношения к вредным 

привычкам (табакокурение, употребление спиртных напитков, 

наркотических веществ) 

года директора по безопасности, 

психолог 

3 Организация и проведение мониторинга факторов социального 

риска среди учащихся школы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

  

4 Проведение ШМО классных руководителей с привлечением 

специалистов наркологических учреждений здравоохранения, 

по обучению их методикам выявления «групп риска» среди 

обучающихся  и проведения с ними профилактических работ  

Постоянно  зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности 

  

5 Овладение здоровьесберегающими педагогическими 

технологиями, методами предварительной диагностики 

здоровья, доступными оздоровительными методиками, 

навыками первичной оценки токсико-наркотического 

опьянения и тактикой  поведения по отношению к 

обучающимся в таком состоянии, навыками противодействия 

возможному агрессивному поведению обучающихся и 

предупреждению употреблению ими алкоголя и наркотических 

веществ (с помощью курсов повышения квалификации, 

семинаров) 

В течение 

года 

Администрация школы   

6 Развитие сети кружков, секций, объединений дополнительного 

образования в МОУ «Глебовская СОШ» 

Постоянно  Администрация школы   

7 Обеспечить участие специалистов системы образования в 

действующих в действующих, обучающих семинарах по 

профилактическим, организованных Министерством  

образования Московской области: 

- «Твое здоровье» 

- «Все цвета, кроме черного» 

- «Мой выбор», 

- «Разговор о правильном питании» 

В течение 

года 

Администрация школы По плану 

Управления 

образованием 

 

7 Осуществлять совместную работу с ответственными лицами 

муниципальных органов Управления образованием 

Администрации г.о. Истра по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

  

8 Презентация положительного опыта по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди 

несовершеннолетних в ходе проведения семинаров, круглых 

В течение 

года 

Администрация школы   



столов, лекций, педсоветов.  

9 Административный контроль организации работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и других 

асоциальных явлений в школе 

В течение 

года 

Администрация школы   

10 Участие в антинаркотических акциях в рамках всероссийских и 

региональных, областных и районных  профилактических 

мероприятий 

В  течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

  

 

 

 

 

 

 Зам. директора по безопасности:                                                                                            Л.А.Феоктистова 

Зам. директора по ВР                 М.Б.Шуплякова 

 


