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План мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств, употребления алкоголя, 

табакокурения и экстремистских проявлений 

в МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2021-2022 учебный год 
 

Цели: 

 недопущение случаев распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений, в том числе 

на территории образовательного учреждения; 

 формирование у обучающихся негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 создание системы пропаганды здорового образа жизни для обучающихся с 

учетом особенности их поведения и восприятия информации; 

 организация просветительско-воспитательной работы, повышение уровня 

информированности участников образовательного процесса, повышение 

приоритета здорового образа жизни; 

 широкое вовлечение обучающихся в практики здорового образа жизни с учётом 

возрастных особенностей; 

 недопущение случаев распространения и употребления табакокурения, 

алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ, в том числе 

на территории образовательного учреждения; 

 создание системы взаимосвязи, сотрудничества и совместной работы с 

преподавателями, родителями, общественностью по профилактике 

употребления табачных изделий, алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ. 

 

План мероприятий реализуется через: 

- Комплексный план воспитательной работы образовательного учреждения на 2021-

2022 учебный год; 

- Совместную работу со службами ОМВД, ОПДН, КДН и ЗП; 

- Планомерную работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

  



№ Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа по недопущению случаев употребления алкоголя, табака и немедицинскому потреблению 

наркотических средств 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  август Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

2. Изучение изменений в нормативно-правовой базе антинаркотической 

политики и системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

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

на внутришкольном контроле, КДН и ЗП, ОДН УМВД. 

 сентябрь Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова В.В. 

4. Сбор сведений и обновление данных о социальном составе обучающихся 

школы: 

- выявление детей из неблагополучных 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; 

 Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Социальный педагог – 

Харламова А.В. 

5. Размещение информации на официальном сайте о действующих «горячих 

линиях», «телефоне доверия» с целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся. 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

6. Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный 

контроль (психолого-педагогическое сопровождение). 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 



7. Заседания Совета по профилактике правонарушений   по плану ОУ Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И. 

8. Проведение регулярного мониторинга употребления табачной, алкогольной  

продукции, наркотических и психотропных веществ  

 ноябрь 2021 г. 

март 2022 г. 

Социальной педагог – 

Харламова А.В. 

9. Индивидуально-профилактическая работа с социально-неблагополучными 

семьями. 

 постоянно Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

10. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием единой методики. 

 Октябрь 2021 г. Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И. 

11. Контроль за посещаемостью обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительной причине, профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование ОПДН, КДН и ЗП 

 ежедневно Социальный педагог – 

Харламова А.В., классные 

руководители 

12. Организация занятости подростков «группы риска» во внеурочное время 

(кружки, секции, клубы). 

 постоянно Классные руководители 

13. Участие в семинарах, конференциях по обобщению опыта работы 

учреждений и ведомств по противодействию распространению 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

 в течение учебного 

года 

Педагогический коллектив 

14. Участие ОУ в комплексной операции «Подросток».  в течение учебного 

года 

Социальный педагог – 

Харламова А.В. 

15. Организация служб примирения и восстановительной медиации в ОУ.  в течение учебного 

года 

Педагог-психолог – Шульга 

Е.В., социальный педагог – 

Яшукова В.В. 

16. Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных 

институтов в профилактике вредных привычек» 

 Март 2022 года Руководитель ОУ 

17. Выявление родителей или законных представителей несовершеннолетних, 

не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних. 

 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова В.В. 



18. Организация и проведение в ОУ комплекса лекций и бесед по профилактике 

и борьбе с употреблением наркотиков, алкогольной продукции и 

табакокурением совместно с сотрудниками КДН и ЗП, специалистами 

ЛОНД 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог – 

Харламова А.В. 

19. Мероприятия в рамках проведения «Недели безопасности».  сентябрь 2021 г. Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., классные руководители 

20. Организация летней занятости детей и подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

 май – август 2022 г. Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

II. Мероприятия по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся  

1. Проведение тематических классных часов: 

- «О вреде никотина и алкоголя»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- «Здоровье – это жизнь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков»; 

- Наши права – наши обязанности»; 

- «Право на образование»; 

- «Права человека – твои права»; 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

2.  Радиолинейка, посвященная Международному дню распространения 

грамотности. 

 08.09.2021 Педагоги ДО – Селиверстова 

Е.А. 

3. Конкурс плакатов на тему «Мы за здоровый образ жизни!». 5-8 кл. 16.11.2021 Классные руководители, 

педагоги ДО – Селиверстова 

Е.А. 

4. Лекторий «Подросток и закон». 5-11 кл. декабрь 2021  Учитель обществознания – 

Береснев Я.В., социальный 

педагог – Харламова А.В. 



5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 5-8 кл. 28.10 – 30.10.2021  Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова В.В. 

6. Диалог-размышление «Можно ли избавиться от вредных привычек». 5-8 кл. 23.11.2021 Классные руководители 

7. Семинары с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления алкогольной продукции. 

5-11 кл. в течение учебного 

года 

Педагог-психолог – Шульга 

Е.В. 

8. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета, с обучающимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

9. Пропаганда ЗОЖ и подготовка для сдачи норм ГТО среди обучающихся 

ОУ. 

 в течение учебного 

года 

Учителя физической культуры 

10. Книжные выставки в читальном зале на тему «Права человека», «Закон в 

твоей жизни». 

 в течение учебного 

года 

Библиотекарь – Ситникова 

А.Д. 

11. Марафон «Во славу Отечества!» - мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

 ноябрь 2021 г. Педагоги ДО – Селиверстова 

Е.А. 

12. Международный день борьбы с коррупцией в рамках дня правовых знаний: 

- проведение классных часов «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон»; 

- всероссийский конкурс видеороликов «Мы за честную Россию без 

коррупции»; 

- встреча обучающихся с представителями правоохранительных органов по 

вопросам антикоррупционной пропаганды и образования. 

 9 декабря 2021 г. Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

13. Беседы в рамках проведения «Недели безопасности». 5-11 кл. февраль 2022 г. Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., инспектор ПДН – Пиль 

С.А. 

14. Муниципальный этап областного конкурса на антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции». 

 19.01.2022 г. Педагоги ДО – Селиверстова 

Е.А. 



15. Мероприятия в рамках проведения Дня информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики. 

 03.12 – 09.12  

2021 г. 

Учитель информатики 

16. Проведение уроков по обществознанию, праву. Проведение олимпиады по 

обществознанию, праву. 

 по графику  Учителя истории и 

обществознания – Береснев 

Я.В. 

17. Проведение классных часов, круглых столов, тренингов, конференций, 

викторин, деловых игр и др. мероприятий по профилактике жесткого 

обращения с детьми. 

 1 раз в четверть Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

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

1. Участие обучающихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийских акций: 

- «Всероссийский день трезвости» 

- «Международный день трезвости» 

- «Международный день отказа от курения» 

- «Всемирный день отказа от наркотиков» 

- «Международный день борьбы с наркоманией» 

  

 

11 сентября 2021г. 

3 октября 2021 г. 

19 ноября 2021 г. 

2 декабря 2021 г. 

26 июня 2022 г. 

Учителя физической культуры 

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

здорового образа жизни. 

7-9 кл. в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., учителя физкультуры 

3. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения» 

- «Здоровье – это жизнь» 

- «Личность и алкоголь» 

- «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков»  

 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

4. Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках областной 

акции «Область без наркотиков». 

 ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Педагоги ДО – Селиверстова 

Е.В. 



5. Участие в видео конференции по вопросу «Организация и проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет и старше на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ в 2020-2021 учебном году». 

 Сентябрь 2021 г. Комитет по образованию, зам. 

директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

6. Участие в проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях организации психолого-педагогической работы и 

профилактики потребления НС, психотропных и др. токсических веществ.  

7-11 кл. сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

7. Участие в проведении профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в ОУ, в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И, зам. 

директора по безопасности – 

Шевцов С.В., социальный 

педагог – Харламова А.В. 

8. Выступление в ОУ врача-нарколога на классных часах, родительских 

собраниях. 

 по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В. 

9. Участие в областной научно-практической конференции «Роль социальных 

институтов в профилактике наркозависимости среди подростков и 

молодежи». 

 октябрь 2021 г. Комитет по образованию 

10. Муниципальный этап Всероссийской акции «Школа территория здоровья».   апрель 2022 г. Комитет по образованию 

11. Организация участия обучающихся в областном конкурсе «Я выбираю…»  Март – апрель  

2022 года 

Комитет по образованию 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений и формирование  

толерантности несовершеннолетних 

1. Организация и проведение мероприятий в области народного творчества, 

направленных на духовное и патриотическое воспитание молодежи:  

- муниципальный этап областного фестиваля творчества «Золотые ручки»; 

 в течение учебного 

года 

Комитет по образованию, 

педагоги ДО, учитель 

географии 



- муниципальный этап областного фестиваля-конкурса хореографических 

коллективов «Веселый перепляс»; 

- всероссийская просветительская акция «Этнографический диктант»; 

- областной исторический диктант; 

- международная образовательная акция «Географический диктант»; 

- конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

2. Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, круглых 

столов, конференций, деловых игр, викторин и др. мероприятий по 

вопросам толерантного воспитания подрастающего поколения и 

гармонизации межэтнических отношений, а также по предупреждению 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 

 1 раз в четверть Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., куратор 

РДШ и ШУС – Селиверстова 

Е.А., классные руководители 

3. Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи: 

- проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я гражданин 

России»; 

- уроки мужества, посвященные Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- слет кадетских классов; 

- проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Ленинградской 

области; 

- Дню народного единства; 

- Дню независимости России; 

- Дню Флага РФ; 

- Дню города Всеволожска и Всеволожского района и др. 

- Вахта памяти «Мы помним» - мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 

 в течение учебного 

года 

Педагоги ДО, классные 

руководители 

4. Урок толерантности – радиолинейка, классный час  ноябрь 2021 г. Педагоги ДО, классные 

руководители  



5. Мониторинг библиотечного фонда на отсутствие литературы с 

экстремистским содержанием (наличие актов, журнала Федерального 

списка экстремистских материалов фондов школьных библиотек, 

хронология обновления федерального списка экстремистских материалов). 

 в течение учебного 

года 

МУ ВРМЦ, библиотекарь – 

Ситникова А.Д. 

6. Серия библиотечных уроков по темам межэтнических и 

этноконфессиальных отношений «Толерантность – дорога к миру». 

 в течение учебного 

года 

Библиотекарь – Ситникова 

А.Д. 

7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом: 

- уроки ОБЖ, классные часы «Дети против террора», «Мы помним» (памяти 

жертв трагедии в Беслане); 

- объектовые тренировки «Действия при угрозе террористического акта»; 

- общешкольные линейки; 

- акция «Голубь мира». 

 2 сентября 

ежегодно 

Комитет по образованию, 

куратор РДШ, ШУС – 

Селиверстова Е.А., классные 

руководители 

8. Мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.  3 сентября 2021 г. Комитет по образованию, 

куратор РДШ, ШУС – 

Селиверстова Е.А., классные 

руководители 

9. Мероприятия, приуроченные ко Дню прав человека  

 

 

 

 20 ноября 2021 г. 

10 декабря 2021 г. 

Педагоги ДО 

V. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД в общеобразовательных учреждениях  

1. Участие обучающихся ОУ в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

7-11 кл. 1 декабря 2021 г. Классные руководители, 

педагоги ДО, социальный 

педагог – Харламова А.В. 

2. Проведение цикла бесед, классных часов, родительских собраний, встреч по 

вопросам профилактики ВИЧ/СПИД. 

 в течение учебного 

года  

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., классные 

руководители, социальный 

педагог – Харламова А.В. 



3. Организация проведения мероприятий по профилактике рискованного 

поведения среди обучающихся: 

- «Час вопросов и ответов»; 

- «Здоровому образу жизни – да!»; 

- «Я против»; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде»; 

- «Что такое ВИЧ/СПИД и как с ним жить». 

7-11 кл. в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

4. Организация просмотра учебно-профилактического фильма «Чума 21 века» 

и др. фильмов по данной тематике  

 в течение учебного 

года 

Педагоги ДО, социальные 

педагоги – Харламова А.В., 

педагог-психолог – Шульга 

Е.В. 

5. Организация проведения 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 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И., 

социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

VI. Работа с родителями 

1. Создание и распространение буклетов «Здоровый ребенок – это счастье!».   ноябрь 2021 г. Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

2. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактических учетов; с родителями обучающихся, 

чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

3. Проведение родительских собраний по темам: 

- «Взрослый, но всё ещё ребенок»; 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить»; 

- «Поиск понимания в общении». 

1-11 кл. по запросу 

классных 

руководителей 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 



4. Консультации родителей по вопросам профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркозависимостей 

 в течение учебного 

года (по запросу 

родителей) 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

5. Привлечение специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, 

органов полиции, наркологических служб для оказания помощи 

«проблемным» семьям 

 по мере 

необходимости 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., педагог-

психолог – Шульга Е.В. 

VII. Работа с педагогическим коллективом 

1. МО классных руководителей «Кризисные зоны развития ребенка и характер 

педагогической поддержки» 

 по плану МО 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВС – 

Фильченкова Т.И. 

2. Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов по 

нравственному и правовому  воспитанию старшеклассников. 

 в течение года Педагог-психолог – Шульга 

Е.В. 

3. Индивидуальное консультирование по вопросам профилактической работы 

с обучающимися и родителями (законными представителями). 

 в течение года Социальный педагог – 

Харламова А.В., Яшукова 

В.В., педагог-психолог – 

Шульга Е.В. 

4. Совещание заместителей руководителей по безопасности «Организация 

системы комплексной безопасности в образовательных учреждениях. Работа 

с педагогическим коллективом по предотвращению несчастных случаев 

среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» в образовательных учреждениях». 

 14.09.2021 г. Комитет по образованию, МУ 

ВРМЦ 

5. Совещание социальных педагогов, заседание районного методического 

объединения социальных педагогов 

 По графику в 

течение учебного 

года 

Комитет по образованию, МУ 

ВРМЦ 



6. Совещание педагогов-психологов, заседаний методического объединения 

педагогов-психологов. 

 по графику в 

течение года 

Комитет по образованию, МУ 

ВРМЦ, МОУДО ЦППМиСП 

7. Практикум для специалистов ответственных за организацию и проведение 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году по 

теме «О Порядке проведения социально-психологического тестирования в 

2021-2022 учебном году». 

 10.09.2021 г. Комитет по образованию, 

МОУДО ЦППМиСП 

8. Семинар для социальных педагогов «Об организации работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, а также в «группе риска». 

 24.09.2021 г. Комитет по образованию, 

МОУДО ЦППМиСП 

9. Совещание заместителей руководителей общеобразовательных учреждений 

по воспитательной работе «О реализации программы воспитания». 

 07.10.2021 г. Комитет по образованию 

10. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Профилактические мероприятия в рамках проведения социально-

психологического тестирования». 

 16.11.2021 г. Комитет по образованию, 

МОУДО ЦППМиСП 

11. Семинар педагогов-психологов «Об организации работы с 

несовершеннолетними по профилактике суицида». 

 26.11.2021 г. Комитет по образованию, 

МОУДО ЦППМиСП 

12. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе «Работа 

по профориентации школьников»  

 07.12.2021  Комитет по образованию 

13. Совещание заместителей руководителей по безопасности: «Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений в период новогодних 

праздничных дней и зимних каникул». 

 14.12.2021 г. Комитет по образованию, МУ 

ВРМЦ  

14. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

в рамках реализации целевой программы наставничества». 

 11.01.2022 г. Комитет по образованию 

15. Совещание заместителей руководителей по безопасности «Деятельность 

образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 18.01.2022 г. Комитет по образованию, МУ 

ВРМЦ 

16. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Деятельность образовательных учреждений по организации 

государственно-общественного управления образованием в рамках 

 01.02.2022 г. Комитет по образованию 



реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ»  

17. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Управленческое регулирование профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательной организации»  

 01.03.2022 г. Комитет по образованию, 

МОУДО ЦППМиСП 

18. Совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе 

«Система отдыха, оздоровления и временной занятости детей в 

общеобразовательном учреждении. Программа социализации детей в 

каникулярный период»  

 05.04.2022 г. Комитет по образованию 

VIII. Взаимодействие с субъектами профилактики 

1. Сверка учёта несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД, 

КДНиЗП 

 Сентябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Март 2022 г. 

Май 2022 г. 

Социальный педагог – 

Харламова А.В., инспектор 

ПДН – пиль С.А., 

специалисты КДНиЗП 

2. Организация всесторонней поддержки и сопровождения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учете в ОДН УМВД, 

КДНиЗП 

 регулярно Руководитель ОУ, субъекты 

профилактики 

3. Участие в проведении целевых профилактических рейдов, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений, фактов нарушений половой 

неприкосновенности детей, подросткового суицида, гибели и травматизма 

на объектах транспортной инфраструктуры. 

 в течение года Субъекты профилактики 

4. Организация работы по своевременному выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

 регулярно Социальный педагог – 

Харламова А.В., Шульга Е.В., 

субъекты профилактики 

5. Выезды в образовательные учреждения с проверкой по вопросам всеобуча и 

сохранности контингента. 

 2 раза в год Комитет по образованию, 

КДНиЗП 



6. Участие в Заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 в течение года по 

графику 

Комитет по образованию, 

руководители ОУ, субъекты 

профилактики 

 


