
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 Педагогическим советом 

№1 от 28.08.2021 г. 

План мероприятий по профилактике 

правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, психоактивных веществ, наркомании употребления  

алкоголя, табакокурения, террористических и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и в  молодёжной среде  

на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Организационно-методическая работа 

1.  Сверка списков детей «группы риска», неблагополучных семей, состоящих на 

внутришкольном учете, КДНиЗП, ОДН УМВД 

Сентябрь 2021 г. Социальные педагоги 

2.   Сбор сведений и обновление данных о социальном составе обучающихся школы: 

 выявление детей из неполных семей; 

 выявление детей из многодетных семей; 

 выявление детей из приемных семей и опекаемых детей; 

 выявление детей, находящихся в социально-опасном положении; 

 выявление детей «группы риска»; 

 выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 выявление детей из малообеспеченных семей; 

 выявление детей –мигрантов; 

 выявление детей, не имеющих гражданства РФ; 

 выявление  учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению, вовлечению в деструктивные группы и движения и постановка 

их на педагогический учет 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

3.  Приобретение методических материалов (плакатов, брошюр, книг, видеозаписей), 

предназначенных для учащихся, их родителей, классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

В течение учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Зав.библиотекой 

4.  Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Директор  

5.  Индивидуально-профилактическая работа с социально-неблагополучными семьями В течение учебного 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

6.  Мониторинг сохранность контингента Ноябрь 2021 г. Социальный педагог 

7.  Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время (кружки, 

секции, клубы, общественные организации) 

В течение учебного 

года 

Социальные педагоги, 



  педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Организация занятости детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в 

КДНиЗП в летный период 

Май-август 2022 г. Социальные педагоги 

9.  Работа школьной психологи-педагогической службы: 

-диагностика; 

-просвещение; 

- консультации 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

10.  Участие в комплексной операции «Подросток» В течение учебного 

года 

Социальные педагоги 

11.  Организация служб примирения и восстановительной медиации. 

Работа по профилактике бродяжничества, суицида, буллинга, а также разрешение 

конфликтных ситуаций в детском коллективе 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

 социальные педагоги 

12.  Участие в научно –практических конференциях, семинарах Октябрь 2021 г., 

Март 2022 г. 

Социальные педагоги 

13.  Участие в мероприятиях в рамках проведения «Недели безопасности» Со 2 сентября 2021 

г. 

Социальные педагоги,  

зам.директора по 

безопасности 

14.  Проведение для учащихся «группы риска» тренингов с участием специалистов, 

имеющих опыт работы в этом направлении 

В течение года Педагоги-психологи, 

 социальные педагоги 

2. Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся 

 

1.  Реализация программы «Формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся ОУ» (через кружки, факультативы, элективные курсы, массовые 

мероприятия) 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Тематические классные часы «Наши права –наши обязанности», «Право на 

образование», «Изучаем свои права», «Права человека – твои права». 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

3.  Проведение Дня правовых знаний  

- Международный день борьбы с коррупцией в рамках дня правовых знаний 

- встреч с инспекторами ПДН на тему «Подросток и закон» 

- встреча с представителями правоохранительных органов по вопросам 

антикоррупционной пропаганды и образования. 

-Муниципальный этап областного конкурса на антикоррупционную тематику «Мы за 

честную Россию без коррупции» 

-Всероссийский конкурс видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции» 

2 раза в год 

 

 

 

 

Январь 2022 г. 

Зам.директора по ВР, 

субъекты 

профилактики 



4.  Мероприятия, посвященные дню распространения грамотности. Сентябрь  2021 г. Учителя русского 

языка и литературы 

5.  Мероприятия по вопросам избирательного права: 

 Классные часы «Избирательное право», «Наш выбор. Наше будущее», «Участие в 

несанкционированных митингах и его последствия»,  

 Беседы «Уголовная ответственность за вовлечение детей в деструктивные 

сообщества»  

 Уроки обществознания «Будущий избиратель должен знать…»,  

 Круглый стол «Я за будущее России без насилия» 

В течение учебного 

года 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

6.  Мероприятия в рамках проведения Дня безопасного интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

Исключение доступа обучающихся к ресурсам сети интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей 

28.10.-30.10.2021 г. Педагог-организатор 

Учителя информатики 

7.  Выставка книг  на тему «Права человека», «Закон в твоей жизни» В течение учебного 

года 

Зав.библиотекой 

8.  Встреча обучающихся с представителями прокуратуры, силовыми структурами 2 раза в год Зам.директора по ВР 

9.  Участие обучающихся в мероприятиях: 

- классные часы «Урок памяти» (День политических репрессий) 

-«День правовой помощи» 

-«Международный день детского телефона доверия». Проведение классных часов, 

круглых столов, деловых игр и др. мероприятий по профилактике жестокого обращения 

с детьми, «НЕТ- БУЛЛИНГУ», «Мы против насилия» и др. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

субъекты системы 

профилактики 

10.  Мероприятие, посвященное Дню народного единства: Марафон «Во славу Отечества!» Ноябрь 2021 г. Зам.директора по ВР 

11.  Мероприятия в рамках проведения Дня информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики. Беседы «Интернет-в чём помощь, а в чём 

зло» 

Декабрь 2021 г. Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

12.  Тематические встречи старшеклассников с главой Агалатовского СП и депутатами, 

посвященные Дню Конституции РФ. 

 Открытые классные часы «Моя Конституция» 

Декабрь 2021 г. 

 

10 декабря 2021 г. 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

13.  Участие в олимпиадах по обществознанию, праву По графику Учителя 

обществознания 

14.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – гражданин 

России» 

Март 2022 г. Зам.директора по ВР 

3. Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

1.  Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийских акций: 

 День против курения 

 Всероссийский День трезвости 

 

Ноябрь 2021 г. 

Сентябрь 2021 г. 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагог-организатор 



 Международный день отказа от наркотиков 

 Международный День трезвости 

 Всемирный день отказа от наркотиков 

 Международный день борьбы с наркоманией 

Декабрь 2021 г. 

Октябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Июнь 2022 г. 

2.  Проведение диспутов, круглых столов,  классных часов по пропаганде ЗОЖ 

 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

учителя физкультуры,  

социальные педагоги 

классные 

руководители 

3.  Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках областной акции 

«Область без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью» 

Ноябрь-декабрь 

2021 г.,  

июнь 2022 г. 

Социальные педагоги 

4.  Участие в видеоконференции по вопросу  «Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся  ОУ  в возрасте от 13 лет и старше на 

предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ в 2021-2022 учебном году»  

Август-сентябрь 

2021 г. 

Педагоги-психологи 

5.  Участие в проведении социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

организации  психолого-педагогической работы и профилактики потребления НС, 

психотропных и др. токсических веществ  

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Педагоги-психологи 

6.  Участие в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

По отдельному 

графику 

Социальные педагоги 

7.  Выступление врача-нарколога на классных часах в рамках выездных Дней 

профилактики 

По отдельному 

графику 

Социальные педагоги 

8.  Муниципальный этап Всероссийской акции «Школа – территория здоровья» Апрель 2022 г. Зам.директора по ВР 

9.  Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…» Ежегодно 

Март-апрель 

2022 г. 

Социальные педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

4. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремистских проявлений, вовлечения подростков в деструктивные 

группы и движения,    формирование  толерантности несовершеннолетних 

1.  Изучение нормативной базы 

- Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ (с 

изменениями на 18.04.18) 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями от 23.11.15) 

2021-2022 гг. 

Директор школы, зам. 

директора по 

безопасности, 

преподаватель ОБЖ, 

социальные педагоги 



- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 29.07.17) 

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О  

мерах по противодействию терроризму" (с изменениями от 29.07.17) 

- Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации"(с 

изменениями от 18.04.18) 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с 

изменениями от 10.08.18)    

-Письмо КО от 21.10.2020г. № 4448/01-06 «О профилактике деструктивного поведения 

подростков и предупреждения распространения деструктивных движений и 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних»  

-Письмо КО от 21.01.2021г. № 155/01-06 «О профилактике суицидов»                  

2.  Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) по обеспечению безопасности. 
Август, сентябрь 

2021 г. 

Директор школы, зам. 

директора по 

безопасности 

3.  Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы по 

антитеррористической защищенности ОУ 
Август 2021 г. Директор школы 

4.  Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы с документами, 

включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»  
Август 2021 г. Директор школы 

5.  Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы с документами, 

включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»  
Август 2021 г. Директор школы 

6.  Сверка документов «Федеральный список экстремистских материалов» 

2 раза в месяц 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

 зав. библиотекой 

7.  Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение месяца после 

принятия на работу. 

Август, сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

безопасности 

8.  Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения школы и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся. 
Август, сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель ОБЖ,  

кл. руководители 



9.  Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники; 

- инструктаж с родителями и педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики вовлечения подростков в деструктивные группы и движения, в том 

числе могущие причинить вред их здоровью. 

Август, сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель ОБЖ,  

кл. руководители 

10.  Разработка (корректировка) Паспорта антитеррористической защищенности школы и 

иной документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности. 

Август, сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

безопасности 

11.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия идеологии 

терроризма на сайте школы 

В течении учебного 

года 

Администратор сайта, 

администратор сайта  

12.  Беседы «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных целях» для учащихся 7-11 классов; «Профилактика вовлечения подростков 

в деструктивные сообщества и движения» 

«Буллинг- травля детей и подростков в школе» 

 

В течение года 
зам. директора по ВР 

кл. рук. 7-11 классов 

13.  Конкурс плакатов «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ» 
Апрель 2022 г. 

Преподаватель ОБЖ, 

 кл. рук. 1-11 классов 

14.  Проведение массовых мероприятий: 

 день толерантности-фестиваль; 

День славянской письменности и культуры; 

Международный день родного языка 

В течение учебного 

года  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

15.  Уроки Мужества, посвящённые памяти жертв Холокоста и других концентрационных 

лагерей; 

смотр-конкурс школьных музеев; 

День независимости России; 

День Всеволожского района 

Вахта Памяти «Мы помним»; 

Акция «свеча Памяти» к дню Блокады 

В течение учебного 

года  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Предупредительные меры режима безопасности 

16.  Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного контроля 

за входом 

В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности, охрана 



17.  Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний», «Дня 

народного единства», в новогодние праздничные и выходные дни, «Дня защитника 

Отечества», «Международный женский день», «Последний звонок» 

Перед и во время 

проведения 

Охрана, зам. 

директора по 

безопасности, 

дежурные 

администраторы и 

учителя 

18.  Организация мероприятий по противодействию терроризму в рамках работы летних 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Май 2022 г. Зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по 

АХР 

19.  Организация дежурства администрации, педагогического персонала, классов по школе Август, декабрь 

2021 г.  

Директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

20.  Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в непосредственной 

близости у здания школы 

В течении учебного 

года 

Охрана 

21.  Опечатывание дверей в подвальных помещениях, чердачных люков В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по 

АХР 

22.  Проведение обследования территории, спортивных площадок на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов 

Ежедневно Охрана, зам. 

директора по 

безопасности,  

зам. директора по 

АХР 

23.  Осмотр здания на предмет обнаружения подозрительных предметов Ежедневно Охрана, зам. 

директора по 

безопасности 

24.  Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и исправности 

Ежедневно Охрана, зам. 

директора по 

безопасности 

25.  Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, 

канализации 

Ежедневно Инженер,  

зам. директора по 

АХР 

26.  Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, незагроможденность проходов) 

В течении учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности, 

зам. директора по 

АХР 



27.  Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания на посту охраны Постоянно Зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по 

АХР 

28.  Проведение проверки системы звонкового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся, системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации 

1 раз в квартал Зам. директора по 

безопасности 

29.  Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по сигналу 

тревоги 

1 раз в полгода Зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по ВР 

30.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями по 

вопросу антитеррористической защищенности школы 

В течении учебного 

года 

Директор, 

зам. директора по 

безопасности,  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

31.  Проведение конкурсов народной песни, фестиваля народностей, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и профилактику этнического экстремизма 

В течении учебного 

года 

Педагог – 

организатор, 

зам.директора по ВР 

32.  Встречи учащихся общеобразовательных учреждений с деятелями культуры, 

спортсменами, предпринимателями различных национальностей и вероисповеданий 

В течении учебного 

года 

Педагог – 

организатор, зам. 

директора по ВР 

33.  Следить за недопущением размещения на сайте школы информации экстремистской 

направленности. 

В течении учебного 

года 

Администратор сайта 

Совершенствование учебной материально – технической базы школы 

34.  Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по противодействию 

терроризму в фойе 2-го этажа школы 

Сентябрь 2021 г. Зам. директора по 

безопасности  

 

35.  Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий по данной 

тематике 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР, 

Зав. библиотекой 

36.  Транслирование видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности на информационном табло в холле 1 этажа 

В течение 

года 

Педагог - организатор 

37.  Организация и проведение мероприятий в области народного творчества, направленных 

на духовное и патриотическое воспитание: 

 муниципальный этап областного фестиваля творчества «Золотые ручки» 

 муниципальный этап областного фестиваля-конкурса хореографических 

коллективов «Веселый перепляс» 

 Всероссийская просветительская акция «Этнографический диктант» 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 

Учителя технологии 

 

Педагог ДО 

Учителя истории 



 Международная образовательная акция «Географический диктант» 

 Конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

 Областной исторический диктант 

Учителя географии 

Учителя ИЗО, 

русского языка 

Учителя истории 

38.  Проведение мероприятий по толерантному воспитанию подрастающего поколения и 

гармонизации межэтнических отношений, по предупреждению экстремистских 

проявлений в молодежной среде: 

 фестиваль национальных культур 

 фестиваль День славянской письменности и культуры 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

социальные педагоги, 

педагог-организатор 

39.  Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: 

 Уроки мужества, посвященные Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей; 

 смотр-конкурс школьных музеев, конкурс юных экскурсоводов 

 военно-спортивная игра «Зарница» 

 мероприятия, посвященные Дню ЛО 

 День народного единства 

 День флага РФ 

 День Всеволожского района 

 Вахта Памяти 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея 

преподаватель ОБЖ 

40.  Урок толерантности 

Международный день инвалидов 

Ноябрь 2021 г. 

3 декабря 2021 г. 

Зам.директора по ВР 

41.  Мониторинг библиотечного фонда на отсутствие литературы с  экстремистским 

содержанием  

В течение учебного 

года 

Зав. библиотекой 

Зам.директора по 

безопасности 

42.  Библиотечные уроки по теме межэтнических и этноконфессиональных отношений 

«Толерантность –дорога к миру» 

В течение учебного 

года 

Зав. библиотекой 

Зам.директора по ВР 

43.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 уроки ОБЖ 

 классные часы «Дети против террора», «Памяти Беслана» 

 объектовая тренировка  «Действия при угрозе террористического акта» 

2,3 сентября 2021 г.  

 

Преподаватель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

44.  Мероприятия, приуроченные ко Дню прав человека 10 декабря  

2021 г. 

Учителя 

обществознания,  

Зам.директора по ВР 

социальные педагоги 

5. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 



1.  Классные часы для обучающихся   В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.  Инструктаж обучающихся перед каникулами 4 раза в год Классные 

руководители 

3.  Выступление инспекторов ГИБДД перед обучающимися начальных классов в рамках 

выездного Дня профилактики 

Октябрь 2021 г., 

март 2021 г. 

Социальный педагог 

4.  Участие в мероприятиях по БДД в рамках Всероссийской операции «Внимание- дети» Сентябрь 2021 г. Социальный педагог, 

преподаватель ОБЖ 

5.  Оформление стендов по безопасности дорожного движения В течение ученого 

года 

Зам.директора по 

безопасности 

6.  Организация родительских собраний на тему: «Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на улице и дороге», «Административная и уголовная 

ответственность родителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектора ПДН 

7.  Изучение обучающимися правил дорожного движения  on-line  в рамках 

Всероссийского интернет-марафоне «Дома учим ПДД». Размещение информации на 

сайте школы 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

8.  Участие в районном этапе соревнований по БДД «Безопасное колесо» Март 2022 г. Преподаватель ОБЖ 

9.  Участие в областных акциях по безопасности дорожного движения В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

6. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД  

 

1.  Участие во Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря 2021 г. Зам.директора по ВР 

2.  Беседы, классные часы, родительские собрания, встречи по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

3.  Проведение мероприятий по профилактике рискованного поведения среди 

обучающихся: 

 День здоровья 

 конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 

 спартакиада школьников 

В течение учебного 

года 

 Сентябрь  2021 г.  

 

Сентябрь  2021 г. 

 

 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

4.  Показ учебно-профилактического фильма «Чума 21 века» и др. фильмов по данной 

тематике 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

5.  Проведение разъяснительной работы с родителями о роли и месте семьи в развитии 

рискованного поведения у ребенка, причинах формирования такого поведения: 

«Здоровье – привилегия мудрых» 

«Опасности, подстерегающие сегодняшнюю молодежь» 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектора ПДН 

7. Мероприятия, направленные на профилактику деструктивного поведения подростков и молодёжи, предупреждение вовлечения 

детей и молодёжи в криминальные субкультуры и в деструктивные сообщества, в том числе причиняющие вред здоровью 



1.  Организация и проведение разъяснительных мероприятий среди обучающихся, 

педагогов и родителей по вопросам противодействия вовлечения детей в деструктивные 

сообщества, в том числе причиняющие вред жизни и здоровью 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.  Организация и проведение инструктажей и тематических совещаний с сотрудниками 

школы по вопросам профилактики вовлечения подростков в деструктивные группы и 

движения. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.  Проведение педагогами-психологами и классными руководителями экспресс-анализа 

социально-психологического климата в классах, в том числе по выявлению признаков 

девиантного поведения через использование Интернет-ресурсов 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.  Создание условий для продуктивной эмоциональной и физической активности 

обучающихся во внеурочное время ( выход в поход на природу, «Лыжня России», 

спортивные соревнования; подготовка к творческим мероприятиям) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Работа с родителями 

 

1.  Составление банка данных семей «группы риска» Сентябрь 2021 г. Социальные педагоги 

2.  Родительские собрания «Профилактика правонарушений среди подростков» 

Классные родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Работа родительских комитетов 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

социальные педагоги 

классные 

руководители 

3.  Посещение на дому семей «группы риска» В течение года Социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

4.  Участие родительского комитета школы в районных родительских собраниях В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 
5.  Заседания представителей родительского Совета  В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

6.  Участие в муниципальном заседании отцов В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

7.  Лектории для родителей Ноябрь  2021 г. 

Декабрь  2021г. 

Февраль  2022 г. 

Педагоги-психологи 

8.  Психолого-педагогический консилиум  для родителей Март  2022 г. Педагоги-психологи 

9.  Участие родителей в массовых профилактических мероприятиях В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 



10.  Индивидуальные консультации для родителей По запросу Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

11.  Мероприятия, направленные на формирование ответственного родительства и 

устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия 

В речение учебного 

года 

Социальные  педагоги, 

педагоги-психологи 

12.  Международный  день семьи Май 2022 г. Зам.директора по ВР 

 

9. Взаимодействие с субъектами профилактики 

1.  Сверка учета несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД, КДНиЗП Сентябрь 2021 г. 

Январь, май   

2022 г. 

Социальные педагоги 

2.  Участие в проведении Дней правовых знаний, общешкольных родительских собраниях В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

3.  Участие в Днях профилактики Октябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Социальные педагоги 

4.  Участие в целевых профилактических рейдах, направленных на предупреждение и 

пресечение правонарушений 

 Социальные педагоги 

5.  Участие в следственных мероприятиях при рассмотрении материалов и уголовных дел с 

участием несовершеннолетних в качестве потерпевших, а так же подозреваемых 

Октябрь 2021 г. Социальные педагоги 

6.  Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав По приглашению  Социальные педагоги 

7.  Участие в операции «Подросток» В течение учебного 

года 

Социальные педагоги 

 

9. Работа с педагогами 

1.  Участие зам. директоров по безопасности  в совещаниях  по темам: 

 «Организация системы комплексной безопасности в ОУ» 

 «Обеспечение безопасности ОУ в период новогодних праздничных дней и 

каникул» 

 «Деятельность образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

Декабрь 2021 г. 

 

Январь  2022 г. 

Зам.директора по 

безопасности 

2.  Участие социальных педагогов в совещаниях, заседаниях районного методического 

объединения социальных педагогов 

В течение  

учебного года 

Социальные педагоги 

3.  Участие педагогов – психологов в совещаниях, заседаниях районного методического 

объединения педагогов-психологов 

В течение  

учебного года 

Педагоги-психологи 

4.  Участие в практикуме для специалистов, ответственных за организацию и проведение 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году по теме «Порядок 

проведения социально-психологического тестирования» 

Сентябрь   

2021 г. 

Педагоги-психологи 



5.  Индивидуальные консультации с педагогами и классными руководителями В течение учебного 

года 

Социальные педагоги 
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