
Приложение 3 

к приказу МАОУ  СОШ № 1 

им. М. А. Погодина 

от 08.09.2022 № 253 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  

в МАОУ  СОШ №1 ИМ. М.А. ПОГОДИНА г. ПОЛЯРНЫЙ ЗАТО  

АЛЕКСАНДРОВСК НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

 

1.  Проведение заседания  педагогического совета с 

повесткой дня «О мерах по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми» с приглашением сотрудников ГДН и 

медицинских работников: 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

2.  Выступления на общешкольных и классных 

родительских собраниях : 

-«Организация профилактики всех видов 

зависимости» 

-«Организация работы с детьми и подростками 

по профилактике суицидальных намерений» 

-«Противодействие экстремизму в подростковой 

среде» 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог  

Инспектор ГДН 

3.  Организовать проведение родительских 

собраний : 

-«Адаптация школьников 1-х классов» 

-«Адаптация школьников 5-х классов» 

-«Психологическая поддержка  учащихся в 

период подготовки к ГИА »  

В течение учебного 

года  

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог. 

4.   Семинары  классных руководителей по темам: 

«Социальная работа в школе» 

« Особенности работы с детьми находящимися в 

социально опасном положении и ». 

Сентябрь  

Февраль  

Руководитель 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

социальный педагог, 

педагог - психолог. 

5.  Беседы с учащимися 7-11 классов на правовые, 

психологические и медицинские темы с 

приглашением: инспектора ГДН, юриста, врача-

нарколога. 

По плану 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальный педагог 

классные руководителей 

6.  Проведение  классных часов на тему «Закон и 

ты» для учащихся 5-х классов с приглашением 

сотрудников ОВД и прокуратуры. 

Октябрь  Классные руководители 

7.  Знакомство учащихся с  правами ребенка. Ноябрь Классные руководители 

8.  Проведение  индивидуальной  работы с 

учащимися по выявлению и постановке на учет 

школьников склонных к употреблению 

спиртных напитков и наркотиков. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

Медицинский работник, 

Психолог 

9.  Проведение  беседы со специалистами по 

проблеме  жестокого обращения с 

несовершеннолетними и оказание им помощи  с 

просмотром видеофильмов. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

психолог, 

классные руководители 



2.Работа с   учащимися «группы риска» и детям-сиротам.   

 

10.   Анализ состояния подростковой преступности, 

безнадзорности на педсоветах и методическом 

объединении классных руководителей. 

2 раза в год Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

11.   Анализ и корректировка списков  «трудных» и 

неблагополучных семей, опекаемых детей  

(составление на них характеристики, плана 

работы, акта ЖБУ).  

Продолжение  работы по созданию банка 

данных семей в социально опасном положении и 

детей-сирот. 

Сентябрь, май Социальный педагог 

Классные руководители 

12.   Привлечение  «трудных» учащихся к 

общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

детей (кружки, секции, студии и т.д.) 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

13.   Контроль  посещения учащимися   «группы 

риска» школьных и классных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

14.   Привлечение в городской лагерь  обучающихся 

«группы риска» и детей-сирот.  

Помощь в организации летнего отдыха детей. 

Май-Июнь-Июль Социальный педагог 

Классные руководители 

15.   Совместно с инспектором ГДН посещение мест 

жительства подростков из семей находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение учебного 

года по 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ГДН 

16.  Профилактический совет. По средам Члены совета 

профилактики, инспектор 

ГДН 

3.Организация досуга учащихся. 

17.   Проведение  общешкольных  праздников, 

спортивных соревнований, конкурсов и др. 

мероприятий.  

Привлечение учащихся «группы риска»  и 

опекаемых к общественно- значимым 

мероприятиям. 

Согласно  плана 

работы школы 

Педагог организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

18.   Оказание  поддержки в обеспечении 

временного трудоустройства подростков из 

семей «группы риска» и опекаемых, желающих 

работать в летний период. 

Май   Социальный педагог 

 


		2022-09-09T09:11:38+0300
	Сулаева В.В.




