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  мероприятий по предотвращению 

угрозы терроризма и противоправных 

действий на территории школы 

безопасности, 

Специалисты УДН и ЗП 

  

5. Проведение индивидуальной работы 

с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

Специалисты УДН и ЗП 

Ежемесячно   

6. Вовлечение обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН,  

требующих особого педагогического 

внимания в кружковую работу, 

общешкольные мероприятия 

Зам. директора пор ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

Специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

7. Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по 

вопросу «Профилактика негативных 

явлений». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Руководители МО 

сентябрь  

ОКТЯБРЬ  

1.  Проведение встреч, бесед и 

консультаций с сотрудниками 

Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Соц.педагог, Психолог 

 Специалисты УДН и ЗП 

В течение года,  

По 

необходимости 

 

2.  Проведение тренингов, классных 

часов, лекций, бесед, встреч «Об 

ответственности подростков за 

противоправные действия» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

Социальный педагог 

Специалисты УДН и ЗП 

 учащиеся 10-

11 классов 

 

 

3.  Беседы с обучающимися, 

требующими особого педагогического 

внимания и их родителями по 

профилактике правонарушений и 

преступлений 

Зам. директора по 

безопасности, 

Социальный педагог, 

Специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

4.  Цикл лекций о профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекций, 

туберкулёза. 

Зам. директора по МР, 

Замдиректора по ВР, 

Психолог, 

Социальный педагог 

 учащиеся 8-11 

классов 

 

5.  Оформление  информационных 

стендов о вредных привычках их 

пагубном влиянии на организм 

подростка и об ответственности за 

распространение наркотических и 

табакосодержащих веществ среди 

подростков содержания 

Социальный педагог   

6.  Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся 

от обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, осуществлять 

контроль за такими семьями (детьми, 

пропускающими школьные занятия 

без уважительных причин).  

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

В течение года  

7.  Проведение индивидуальной работы 

с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

Специалисты УДН и ЗП 

В течение 

года, по 

необходимости 
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НОЯБРЬ  

1.  Проведение встреч, консультаций с 

сотрудниками Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

2.  Проведение цикла индивидуальных 

бесед с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения. 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, специалисты УДН 

и ЗП 

Ежемесячно  

3.  Мероприятия посвященному ко 

Международному Дню отказа от 

курения (лекция, подготовка и 

оформление стенда) 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, специалисты УДН 

и ЗП 

19 ноября  

ДЕКАБРЬ  

1.  Проведение встреч, бесед и 

консультаций с сотрудниками 

управления по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, специалисты УДН 

и ЗП 

В течение года  

2.   Мероприятие ко дню Конституции 

РФ (Правовые уроки, лекции, 

оформление стенда и памяток) 

Социальный педагог, 

специалисты УДН и ЗП 

11 декабря  

3.  Проведение индивидуальной работы 

с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения. 

Зам директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение 

года, по 

необходимости 

 

4.  Проведение плановых заседаний 

советов профилактики по проблемам 

беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, асоциального 

поведения несовершеннолетних 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

5.  Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по 

вопросам «Жестокое обращение с 

детьми. Педагогическая этика» 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Руководители МО 

25 декабря  

ЯНВАРЬ  

1.  Проведение встреч, бесед и 

консультаций с сотрудниками ПДН 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, Психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение года  

2.  Проведение воспитательного 

мероприятия по профилактике 

алкоголизма и наркомании в 

подростковой среде. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

воспитатели, специалисты  

22 января  

3.  Проведение индивидуальной работы 

с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение 

года, по 

необходимости 

 

ФЕВРАЛЬ  

1.  Проведение классного часа  

«Подросток и закон» 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

11 февраля  
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специалисты УДН и ЗП 

2.  Проведение индивидуальной работы с 

детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных уходов 

из учебного заведения. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, Психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

3.  Контроль занятости обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН, ВШУ в 

кружковую работу, спортивные 

секции, подростковые клубы, 

общешкольные мероприятия 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, Психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение 

года, по 

необходимости 

 

МАРТ  

1.  Проведение встреч, и консультаций с 

сотрудниками управления по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

Зам.директора по УВР, 

Замдиректора по ВР, 

Соц. педагог, Психолог, 

специалисты УДН и ЗП  

В течение года, 

по 

необходимости 

 

2.  Проведение воспитательных 

мероприятий «Дети улицы», 

«Вокзал», «Безопасная среда» 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Воспитатели,  специалисты 

УДН и ЗП 

 Первая неделя 

марта 

 

3.  Проведение индивидуальной работы 

с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных 

уходов из учебного заведения 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение 

года, по 

необходимости 

 

4.  Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по 

вопросам «Актуальность 

профилактической работы по 

вовлечению детей и подростков в 

террористические группировки» 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Руководитель МО 

воспитателей, 

Социальный педагог. 

  

АПРЕЛЬ  

1. Проведение воспитательных 

мероприятий на темы: 
«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления», 

«Как не стать жертвой преступления», 

«Скажи наркотикам – нет!» 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Психолог, специалисты 

УДН и ЗП 

1-09 апреля  

2. Сверка списков учащихся, 

неблагополучных семей 

состоящих  на учете в ПДН, КДН и 

ЗП, ВШК (составление картотеки на 

уч-ся, стоящих на  ВШК, ПДН, КДН) 

Социальный педагог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

4. Проведение плановых заседаний 

советов профилактики по проблемам 

профилактики беспризорности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, асоциального 

поведения несовершеннолетних 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Соц.педагог, психолог 

специалисты УДН и ЗП 

  

 

МАЙ 

 

1. Индивидуальная работа с учащимися 

и семьями, состоящими на разных 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог,  

В течение года, 

по 
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формах учёта, с подростками, 

имеющими пропуски без 

уважительных причин. 

специалисты УДН и ЗП необходимости 

2. Контроль за организацией отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

Социальный педагог, 

специалисты УДН и ЗП 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

3. Проведение воспитательного 

мероприятия на темы: «Правила 

безопасного поведения во время 

каникул»  

Социальный педагог, 

специалисты Управления 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В течение года, 

по 

необходимости 

 

4. Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по 

вопросам «Эффективность 

проведённой работы по 

профилактике беспризорности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, асоциального 

поведения несовершеннолетних» 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, 

Руководитель МО 

воспитателей, 

социальный педагог. 

  

5. Подведение итогов выполнения 

плана за 2020-2021 гг. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

безопасности, соц.педагог, 

психолог, специалисты 

УДН и ЗП 

  

 


