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1. Основные направления профилактической работы:

1.1.Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни у несовершеннолетних

Дата`Наименование `Место проведения|Ответственный
проведения мероприятия за проведение

мероприятия мероприятия
``

Декабрь|«О спорт, Ты-Мирь МБУДО «ДХШ»г.|Баляева АП. |

Школьная выставка посв. Кирова и Интернет.|Зам. директора по |

Всемирному Дню борьбы со|ресурс УВР
|

СПИДом (01 декабря) (сайт школыи|
группа ВКонтакте)

`Март `Участие в антинаркотической | МБУДО «ДХШ» г. Баляева А.П.

акции «Будущее Кировской Кирова и Интернет-|Зам. директора по
области без наркотиков»|ресурс УВР

(сайт школыи
| группа ВКонтакте)

Май «За жизнь» `МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П
Выставка работ обучающихся|Кирова и Интернет-|Зам. лиректора по
ДХШ, посв. Дню отказа от (ресурс УВР
табака (31 мая) (сайт школыи Преподаватели

|
| группа ВКонтакте) ||

«Живи ярко!» МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.

|
июнь—|Школьная мини выставка|Кирова и Интернет-|Зам. директора по

|

посвященная ресурс УВР |

международному дню (сайт школыи
борьбыс наркоманией группа ВКонтакте) |

| (26.06.) |
| |

Г

Ноябрь `Участие в `МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.
| ‘антинаркотической акции. Кирова и Интернет-|Зам. директора по |

| «Будущее Кировской
|

ресурс УВР
области без наркотиков»|(сайт школыи ]

| группа ВКонтакте)
Форма отчета (ежеквартально)*
`Поет-релиз мероприятий"

1.2. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, терроризма,
формирование толерантности у несовершеннолетних

Г Дата`Наименование `Место проведения|Ответственный
` проведения мероприятия за проведение

мероприятия мероприятия
`` Августе «МИР в наших сердцах!»: | МБУДО «ДХШ»г.|Администрация

сентябрь|выставка работ обучающихся Кирова и Интернет-|школы
дхШ ресурс
(3 сентября Международный

|

(сайт школы и
лень солидарностив борьбес | группа ВКонтакте)
терроризмом)

Сентябрь|Акция «Свеча памяти» МБУДО «ДХШЬг.|Баляева А.П
Участие во Всероссийской|Кирова и Интернет-|Зам. директора по

акции памяти погибших. ресурс _
УВР.



Минута молчания (сайт школыи
группа ВКонтакте)

терроризмаи экстремизма (сайт школы и

труппа ВКонтакте)

Октябрь `Урок-экскурсия `МБУДО «ДХШ»г. | Баляева А.П. |

| посвящённый Дню Кирова и Интернет-|Зам. директора по
| народного единства. ресурсе УВР

Для 3-4 классов ДХШ
|

(сайт школы и Библиотекарь.
группа ВКонтакте)|преподаватели по

истории искусств,
Ноябрь-|«Природы чудные МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.
декабрь|мгновенья» Кирова и Интернет-|Зам. директора по.

Выставка работ учащихся|ресурс УВР
ДХШ, посвященная Дню—(сайт школыи
толерантности (16 ноября).|группа ВКонтакте)

Февраль|«Мы за МИР МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П
| Выставка работ Кирова и Интернет-|Зам. директора по
| обучающихся ДХШ против|ресурс УВР

|Февраль-март|«Другой мир» МБУДО «ДХШ»г.|Майбук В.В.
Выставка работ Кирова и Интернет-|ММО «Изо»
обучающихся ДХШи ДШИ (ресурс
г. Кирова и Кировской (сайт школыи
области группа ВКонтакте) —

ДХШ Баляева А.П.«Мартовская песнь Кота»
Выставка детского

творчества, посвященная
Дню кошки

Фойе, | этаж
‘Социальные сети
школы

Зам. директора по |

УВР
Преподаватели
трупп
эстетического,
развития

Форма отчета (ежеквартально)
'Пост-релиз мероприятий"

13.—Мероприятия, направленныена сохранение семейных ценностей(на
весь год)

Дата `Наименование Место проведения|Ответственныйза
проведения мероприятия проведение

мероприятия мероприятия
`Октябрь-|Выставка работ учащихя  |ДХШ Балясва А.П.

ноябрь—|посвященная Дню учителя:|Фойе1 этаж Зам. директора по
«Учитель глазами детей»|Социальные сти|УВР

школы Неустроева С.0..
Майбук В.В.
Преподаватели

| ДХШ
Ноябрь  «Мамочке моей» ДхШ, Баляева АЛ.

выставка работ обучающихся
групп эстетического
развития, посвященная Дню.
Матери

коридор 1 этаж
Социальные сети
‚школы

Зам. директора по
УВР



Г Март|«Открыткак8 марта» `МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.
Изготовление Кирова и Интернет-|Зам. директора по

поздравительных открыток|ресурс УВР

обучающимися групп (сайт школы и Преподаватели
эстетического развития Социальные сети|ДХШ

школы)
Февраль | «Защитник Отечества» ДХШ Баляева А.П.

Выставка работ Коридор 2 этаж Зам. директора по

обучающихся ДХШ Социальные сети|УВР
школы |

Преподаватели
|

=

| ДХШ
Февраль|«Открытка папе» МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П.

Изготовление открытки Кирова и Интернет-|Зам. директора по
к23 февраля ресурс УВР

(сайт школыи Преподаватели
‘Социальные сети ДхШ

_
школы)

Май «Открытка Защитнику МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П

Отечества», посвященная|Кирова и Интернет- | Зам. директора по

Дню Великой Победы -9 | ресурс УВР
МАЯ, (сайт школыи
для обучающихся Социальныесети
подготовительных групп. школы)

'Июнь-август|«Моя СЕМЬЯ- мой МИР!»|ДХШ Баляева А.П.

Оформление стенда Фойе | этаж Зам. директора по
посвященного Дню семьи,|Социальные сети|УВР
любви и верности школы Преподаватели
(8 июля) подготовительных

трупп ДХШ
Формя отчета (ежеквартально)*
`Пост-релиз мероприятий*

1.4.—Мероприятия по направлению «Противодействие жестокому обращению с

детьми (Ответственное родительство)»
Дата Наименование `Место проведения|Ответственный за

проведения мероприятия проведение
мероприятия

| мероприятия.
"Сентябрь,|Проведение классных МБУДО «ДХШ»г.|Администрация

октябрь|родительских собраний на|Кирова школы:

| тему «Ответственное Классные

родительство».
|

руководители
Ноябрь|Оформление МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П

информационного стенда (Кирова, фойе | этаж|Зам. лиректора по

«Противодействие
| УВР

жестокому обращению |

детьми» |

`Формя отчета (ежеквартально)*
Пост-релиз мероприятий"

2. Мероприятия для профилактических центров
24. Мероприятия для Центра «Вятушка»



Дата Наименование | Место проведения

—
Ответственный за

проведения мероприятия | проведение
мероприятия. | | меропри»

Декабрь|Мастер-класс «Новогодняя|Реабилитационный|Администрация
фантазия» для детей и центр «Вятушка»

—|школы
подростков г. Киров, ул.
реабилитационного центра,|Хлыновская. 9а |

попавших в сложные
жизненные ситуации

Март|Мастер-класе Реабилитационный|Администрация
«Мартовский кот» для центр «Вятушка»

—|школы
детей и подростков г. Киров, ул.
реабилитационного центра,|Хлыновская, 9 а
попавших в сложные |

жизненные ситуации
Май Мастер-класс «Весенние  Реабилитационный|Администрация

фантазии» длядетей и центр «Вятушка»—|школы
| подростков г. Киров, ул.

реабилитационного центра,|Хлыновская, 9а
|

попавших в сложные
жизненные ситуации

Июнь Мастер-класс «Детства Реабилитационный|Администрация
светлая мечта», для детей и | центр «Вятушка»—|школы
подростков г. Киров, ул.
реабилитационного центра,|Хлыновская, 9 а
попавших в сложные
жизненные ситуации

`Форма отчета (ежеквартально)
Пострелиз мероприитий*

2.2. Мероприятияс участием подростков группы риска в рамках Летней
кампании

`Дата`Наименование Место проведения
|

Ответственный за

проведения мероприятия проведение
мероприятия мероприятия

Июнь 1 смена Пленэр г. Киров Администрация
(2-4 классы) — школы

Июнь
|

2 смена Пленэр г. Киров Администрация
(2-4 классы) школы

2.3, Мероприятия межведомственной акции «Подро сток»

Дата`Наименование Место проведения|Ответственныйза
проведения мероприятия проведение

мероприятия мероприятия
Август|«Вместе ради семьи» МБУДО «ДХШЬг.|Баляева А.П.

(пропаганда традиционных
семейных ценностей,
ответственного родительства)

Кирова и Интернет-
ресурс
(сайт школыи
труппа ВКонтакте
Социальныесети

Зам. директора по
УВР



[ школы)
Июнь - август|«Без зависимости, МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П.

Безопасное лето» Кирова и Интернет-|Зам. директора по
(пропагандаздорового образа|ресурс УВР
жизни; осуществление мер по | (сайт школыи
информированию населения о Социальныесети
телефонах доверия, ор школы)
телефонах экстренной
помощи; проведение
мероприятий по
профилактике экстремизма
среди несовершеннолетних;
проведение мероприятий,
направленных на обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних)

'Август-|«Перезагрузка» `МБУДО «ДХШ»г. | Баляева А.П
сентябрь|(пропаганда ответственного|Кирова и Интернет-|Зам, директора по

родительства; осуществление | ресурс УВР

мер, направленныхна (сайт школыи
обеспечение информационной| Социальныесети
безопасности школы) |

несовершеннолетних) | _
Сентябрь, | «Детство без жестокости»|МБУДО «ДХШ»г. | Баляева А.П.

октябрь|(информирование о телефонах Кирова и Интернет- | Зам. лиректора по

доверия, телефонах ресурс | УВР.

экстренной помощи) (сайт школыи
Социальныесети
школы)

Ноябрь | «Градиции добра» `МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П.
| (проведение мероприятий по|Кирова и Интернет-|Зам. директора по

формированию у ресурс УВР
несовершеннолетних (сайт школыи
позитивного отношения к

людям и себе)
группа ВКонтакте и

Одноклассники)

2.4. Межведомственная акция «Будущее Кировской области- без наркотиков»,

Дата проведенуя|Наименование Место проведения|Ответственный за
мероприятия мероприятия проведение

мероприятия
Март Участие в МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.

антинаркотической
—|Кирова и Интернет-|Зам. директора по

акции «Будущее ресурс УВР.

Кировской области без|(сайт школы и

наркотиков» Социальные сети |

школы) |

Май- «Живи яркоЪ, МБУДО «ДХШ»г. | Балясва А.П

июнь | Школьная мини — Кирова и Интернет-|Зам. лиректора по

выставка посвященная|ресурс УВР

международному дню|(сайт школыи



‘борьбыс наркоманией
(26.06.)

Социальныесети
школы)

'Ноябрь Участие в
антинаркотической
акции «Будущее
Кировской области без
наркотиков»

МБУДО «ДХШ»г|Баляева АП.
Кирова и Интернет-|Зам. директора по’

ресурс УВР
(сайт школыи
Социальныесети
школы)

2.5. Акция с участием подростков группы риска

Дата проведения|Наименование | Место проведения|Ответственный за
мероприятия мероприятия проведение

мероприятия
Март `Участие в МБУДО «ДХШ»г.

|
Баляева А.П. |

антинаркотической|Кирова и Интернет- | Зам. директора по
акции «Будущее
Кировской области.
без наркотиков»

ресурс УВР
(сайт школыи
Социальные сети
школы)

Февраль-март «Другой мир»
Выставка работ
обучающихся ДХШ
и ДШИг. Кирова и
Кировской области,

МБУДО «ДХШ»г.|Майбук В.В.
Кирова и Интернет-|ММО «Изо»
ресурс
(сайт школыи
Социальныесети

мероприятие, школы)
направленное на
профилактику

|

экстремизма,
терроризма,
формирование |

толерантностиу |
|

несовершеннолетних | ЕЕ`Май - июнь «За жизнь!» МБУДО «ДХШ»г.|Балясва А.П
Выставка работ Кирова и Интернет- | Зам. директора по
‘обучающихся ДХШ.|ресурс

|

УВР
посвященная Дню|(сайт школыи Преподаватели

.
отказа от табака (31|Социальные сети
мая) школы) —_

|

'Ноябрь Участие в МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П
антинаркотической|Кирова и Интернет-|Зам. директора по
акции «Будущее
Кировской области
без наркотиков»,

ресурс УВР
|

(сайт школыи
"Социальные сети
школы)

Ноябрь - декабрь «Природы чудные
мгновенья»,

| Выставка работ
| учащихся ДХШ,
| посвященная Дню.

МБУДО «ДХШ»г.|Баляева А.П.
Кирова и Интернет-|Зам. директора по’

ресурс УВР
|

(сайт школыи
группа ВКонтакте)



толерантности (16
ноября).

Ответственный исполнитель А. П. Баляева (Заместитель директора по УВР)


