
Приложение 2 

к приказу МАОУ  СОШ № 1 

им. М. А. Погодина 

от 08.09.2022 № 253 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

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  Провести заседание педагогического 

совета с повесткой дня «О мерах по 

пропаганде здорового образа жизни» 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 учащихся 1-х классов» 

-«Адаптация учащихся 5-х классов» 

-«Адаптация учащихся  9-х классов» 

-«Адаптация учащихся 10-х классов» 

- «Стимулирование волевых усилий 

«трудных» подростков» 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4  Провести семинары классных 

руководителей по темам: 

«Социальная работа в школе» 

«Дисциплина на уроке» 

сентябрь  

январь  

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей,  

социальный педагог. 

5 Организовать проведение бесед с 

учащимися 7-9 классов на правовые, 

психологические и медицинские темы 

с приглашением: 

Инспектора ГДН, юриста, врача-

нарколога 

По плану 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

инспектор ГДН  

социальный педагог 

классные 

руководители 

6  Провести классные часы на тему 

«Закон и ты» для учащихся 5-х 

классов с приглашением сотрудников 

ОМВД и прокуратуры. 

октябрь  инспектор ГДН  

классные 

руководители 

7  Оформление  стенда  сентябрь социальный педагог 



«Предупреждаем, рекомендуем, 

советуем» 

8  Знакомство учащихся с нормативно-

правовой базой. 

ноябрь классные 

руководители 

  2. Пропаганда здорового образа жизни. 

1  Обращать особое внимание на уроках 

проблемам здорового образа жизни. 

в течение  учебного 

года 

классных 

руководителей 

2  Провести индивидуальную работу с 

учащимися по выявлению и 

постановке на учет учащихся 

склонных к употреблению спиртных 

напитков и наркотиков. 

в течение  учебного 

года 

социальный педагог, 

медицинский 

работник, 

педагог-психолог 

3  Провести беседы со специалистами по 

проблеме пропаганды здорового 

образа жизни с просмотром 

видеофильмов. 

в течение  учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

  3. Работа с «трудными» учащимися. 

 Совместные мероприятия с подразделением по делам несовершеннолетних.

  

1  Анализировать состояние 

подростковой преступности, 

безнадзорности на педсоветах и 

методическом объединении классных 

руководителей с приглашением 

инспектора ГДН 

2 раза в год социальный педагог,  

инспектор ГДН 

2  Уточнить списки «трудных», 

неблагополучных семей, иметь на них 

характеристики. Продолжать работу 

по созданию банка данных семей в 

социально опасном положении. 

сентябрь инспектор ГДН  

социальный педагог 

классные 

руководители 

3  Привлечь «трудных» учащихся к 

общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного 

образования детей (кружки, секции, 

студии и т.д.) 

сентябрь инспектор ГДН  

классные 

руководители 

4  Контролировать посещение 

«трудными» учащимися  школьных и 

классных мероприятий. 

в течение  учебного 

года 

классные 

руководители 

5  Привлечь учащихся 8-10 классов к 

работе секций по месту жительства в 

районе школы. 

сентябрь классные 

руководители 

6  Организовать рейды родительского 

патруля по городу с привлечением 

работников ОМВД, КДН и ЗП. 

в течение  учебного 

года 

социальный педагог, 

инспектор ГДН 

7  Привлечь в городской лагерь 

«трудных» учащихся. 

июнь-июль социальный педагог 

классные 

руководители 

8  Провести родительские собрания с 

представителями полиции, суда и 

прокуратуры, посвященные 

обязанностям и ответственности 

родителей за воспитание детей. 

октябрь социальный педагог, 

представители ОМВД, 

суда и прокуратуры 



9  Встреча с работниками военкомата март преподаватель-

организатор ОБЖ  

10  Совместно с инспектором ГДН 

посещать места жительства 

подростков, состоящих на учете в ГДН 

по необходимости классные 

руководители, 

 социальный педагог, 

 инспектор ГДН 

11  Совет профилактики  еженедельно  члены Совета 

профилактики,  

инспектор ГДН 

12  Принять участие в акции «Полиция и 

дети» 

в течение  учебного 

года 

социальный педагог, 

 инспектор ГДН 

13  Информировать о постановке (снятии) 

с учета несовершеннолетних устно и в 

письменном виде. 

в течение  учебного 

года 

инспектор ГДН 

  4. Организация досуга учащихся. 

1  Проводить общешкольные праздники, 

вечера, спортивные соревнования, 

конкурсы и др. мероприятия. 

Привлекать учащихся группы «риска» 

к общественно-значимым 

мероприятиям. 

согласно плана работы 

школы 

педагог организатор,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

2  Оказать поддержку в обеспечении 

временного трудоустройства 

подростков, желающих работать в 

летний период. 

май - август инспектор ГДН  

социальный педагог 

3  Помощь в организации летнего 

отдыха детей, состоящих на учетах. 

май - август инспектор ГДН  

социальный педагог 

 классные 

руководители 
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