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ПЛАН 

совместных мероприятий с МО МВД России «Вышневолоцкий» 

по профилактике  суицидального поведения, уходов из дома, 

правонарушений, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости, ВИЧ/СПИДа, экстремизма и 

воспитания толерантности среди обучающихся 

МОБУ «Академическая СОШ» 

 

на 2022-2023 учебный год. 
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Цели: 

           Обеспечение проведения мероприятий по профилактике подростковой преступности, употребления ПАВ, алкогольно-содержащей продукции, 

предупреждение экстремистской деятельности в образовательном учреждение. Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих 

полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую 

очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его развития. 

Задачи: 

1. Проведение комплексных профилактических мероприятий. 

2. Обеспечение эффективного противодействия наркотизации, токсикомании и алкоголизации в детской и подростковой среде. 

3. Совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование негативного отношения молодежи к употреблению психоактивных 

веществ. 

4. Профилактика экстремизма, воспитание толерантности.  

5. Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия. 

6. Укрепление и расширение межведомственного взаимодействия учреждений образования и иных государственных и общественных структур, 

занимающихся проблемами профилактики правонарушений. 

7. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности среди школьников. 

8. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся. 

9. Повышение педагогической грамотности педагогических работников школы по вопросам профилактики правонарушений среди подростков. 

10. Профилактика суицидального поведения и самовольных уходов из дома обучающихся. 

 

Направления деятельности:  

 работа с родителями; 

 работа с несовершеннолетними;  

 работа с педагогическим коллективом;   

 взаимодействие с службами профилактики и правопорядка.  

 

            Ожидаемые результаты: развитие самоуважения обучающихся, уверенности в себе, самоконтроля и самоподдержки, привитие детям 

ответственного принятия решений, формирование психологической невосприимчивости к вредным социальным влияниям посредством развития 

критичности мышления и стимулирования ответственного и обдуманного поведения. 

 

 

 
 



 

 

 

№ Направление работы 

и содержание деятельности 

Срок Ответственный 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества. 

 

       1.Организационно-методическое сопровождение профилактической работы. 

1. Сверка данных об обучающихся, состоящих на различных 

видах учета и неблагополучных семьях.  

Формирование банка данных на учащихся, семьи. 

Сентябрь 2022 год 

 

в течение учебного года 

инспектор ПДН, социальный педагог, 

классные руководители 1-11 классов 

2. Изучение нормативно-правовых документов по 

профилактике суицида среди детей и подростков. 

Сентябрь 2022 год 

в течение учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

3. Консультирование педагогов, классных руководителей по 

вопросам, связанным с суицидальным поведением детей и 

подростков. 

Просвещение педагогического коллектива по следующим 

темам: 

- «Суицид-это? Как его избежать?» 

- «Терроризм и последующая ответственность за него. » 

в течение учебного года по 

запросу 

 

 

 

ноябрь 2022 год 

январь 2023 год 

социальный педагог 

4. Выявление социально-неблагополучных семей, 

педагогически запущенных детей, оказавшихся в социально- 

опасном положении, случаев жестокого обращения с детьми.  

Сентябрь 2022 год 

 

в течение учебного года 

инспектор ПДН, социальный педагог, 

классные руководители 1-11 классов, 

инспектор по охране детства  

5. Оформление документации на детей из социально-опасных 

семей, состоящих на ВШК, учете ПДН, учете КДНиЗП. 

Формирование списка «группы риска», в т.ч. развития 

суицидального поведения среди детей и подростков (при 

наличии детей данной категории). 

Сентябрь 2022 год 

 

 

в течение учебного года 

 

 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства, зам.директора по УВР 

 

 

 



 

 

6. Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета с 

обзором документов: 

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера); 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

в течение учебного года социальный педагог  

7. Предоставление информации в письменном виде о 

постановки и снятии с учета учащихся. 

в течение учебного года инспектор ПДН, социальный педагог, 

инспектор по охране детства  

8. Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся 

состоящих на разных формах учета, учащихся «группы 

риска». 

в течение учебного года классные руководители 1-11 классов, 

инспектор ПДН, участковый инспектор,  

социальный педагог, общественный 

инспектор по охране детства  

9. Сбор информации о занятости в кружках и секциях 

учащихся, состоящих на разных формах учета. Выявление 

учащихся не занятых в ДО и спортивных секциях. 

Сентябрь 2022 год социальный педагог, общественный 

инспектор по охране детства  

10. Составление социального паспорта классов, школы. Сентябрь 2022 год социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

11. Заседание совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности по работе с детьми «группы риска». 

1 раз в месяц социальный педагог, инспектор по охране 

детства  

12. Проведение месячников, дней профилактики, 

общешкольных традиционных мероприятий. 

по плану воспитательной 

работы школы 

службы и ведомства системы 

профилактики: КДН и ЗП, ГИБДД, ПДН, 

социальный педагог, педагог – организатор, 

инспектор по охране детства  

13. Оформление информационных тематических стендов: 

«Я-ребенок … Я –личность …У меня есть права!»  

«Конвенция о правах ребенка», «Ваш выбор – счастливая 

жизнь», «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом» 

(профилактика наркомании), «Меняем сигареты на 

конфеты», «Истинное милосердие-это желание приносить 

пользу другим людям, не думая о вознаграждении!», 

«Безопасный интернет», «Если трудно, просто позвони». 

информация обновляется 

в течении года 

стенды оформляются в 

соответствии с планом 

воспитательной работы и 

планом работы социального 

педагога 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства  



 

 

14. Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию преступности и 

правонарушений среди обучающихся ОО. 

в течение учебного года социальный педагог, инспектор ПДН, 

инспектор по охране детства 

15. Организация работы по правовому просвещению в ОО. 

Размещение адаптированной информации для обучающихся 

по правовому просвещению на сайте ОО. Раздел 

«Воспитательная работа: Правовое просвещение». 

http://akademschool11.1class.ru/page47/ 

в течение учебного года, по 

плану воспитательной 

работы школы 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства, классные руководители 1-11 

классов, инспектор ПДН  

16. Организация каникулярного трудоустройства обучающихся. май-август 2022-2023 год социальный педагог, педагоги – 

организаторы, инспектор по охране детства  

17. Проведение школьных новогодних мероприятий (елка и 

дискотека). Обеспечение безопасности и поддержание 

порядка. 

Декабрь 2022 год социальный педагог, педагоги – 

организаторы, заместитель директора по 

УВР, инспектор ПДН, участковый 

Коломенского сельского поселения, 

общественный инспектор по охране детства, 

классные руководители 1-11 классов 

2. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 
                 

1. Родительские   собрания в т.ч. с участием органов 

профилактики по темам: 

«Воспитание-это усвоение хороших привычек» «От 

правильного воспитания детей зависит благосостояние всего 

народа» «Мифы о суициде для родителей» 

Общешкольные родительские собрания. 

 

по плану воспитательной 

работы школы 

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог инспектор по охране 

детства, инспектор ПДН, классные 

руководители 1-11 классов 

2. Посещение обучающихся на дому с целью обследования 

социально-бытовых условий проживания, контроля за 

семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ №120), оказания 

необходимой помощи семье. 

в течение года, 

по мере необходимости 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства, инспектор ПДН, классные 

руководители 1-11 классов 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. Формирование корректировка банка данных по 

семьям. Работа с этими категориями семей (согласно ФЗ РФ 

№ 120). 

в течение учебного года социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН, инспектор 

по охране детства  

http://akademschool11.1class.ru/page47/


 

 

4. Информационно-правовая помощь  

родителям. 

в течение учебного года социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН, инспектор 

по охране детства  

5. Индивидуальные семейные  

консультации. 

в течение учебного года, по 

мере необходимости 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, инспектор по 

охране детства  

6. Размещение адаптированной информации для родителей по 

правовому просвещению на сайте ОО. Раздел 

«Воспитательная работа: Правовое просвещение». 

http://akademschool11.1class.ru/page47/ 

 

в течение учебного года, по 

плану воспитательной 

работы школы 

социальный педагог  

7. Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок детей. 

в течение учебного года социальный педагог, классные 

руководители, педагоги-организаторы, 

инспектор по охране детства  

3. Профилактическая работа с обучающимися школы. 
 

1. Месячники: 

- Месячник профилактики ДТП; 

-Месячник безопасности; 

- Антинаркотический месячник; 

- Месячник ГО; 

- Месячник оборонно-массовой и спортивно – 

оздоровительной работы; 

- Месячник патриотического воспитания; 

- Месячник экологического воспитания. 

 

Сентябрь 2022 год 

Сентябрь 2022 год 

Октябрь 2022 год 

Ноябрь 2022 год 

Февраль  2023 год 

 

Март 2023 год 

Апрель 2023 год 

социальный педагог, педагоги - 

организаторы, заместитель директора по 

УВР, инспектор ПДН, участковый 

Коломенского сельского поселения, 

общественный инспектор по охране детства, 

классные руководители 1-11 классов  

2. Социально – значимые и профилактические мероприятия: 

- Всероссийский День трезвости. 

- Антинаркотический месячник. 

- Мероприятия по правовому просвещению    

  обучающихся: Единый классный час: «Я-ребенок … Я –

личность …У меня есть права!»  «Конвенция о правах 

ребенка»,   

- Акция «Стоп ВИЧ/ СПИД»; 

- Акция «не будь вредным, откажись от вредных привычек!» 

(информационные буклет). 

 

Октябрь 2022 год 

Октябрь 2022 год 

 

Октябрь 2022 год 

 

Декабрь 2022 год 

Ноябрь 2022 год 

 

 

социальный педагог, педагоги - 

организаторы, заместитель директора по 

УВР, инспектор ПДН, участковый 

Коломенского сельского поселения, 

общественный инспектор по охране детств, 

классные руководители 1-11 классов 

http://akademschool11.1class.ru/page47/


 

 

- Всемирный день отказа от курения: классные часы по 

планам воспитательной работы классных руководителей. 

- Классные часы «Токсичные вещества и ПАВ. Здоровые 

привычки - здоровый образ жизни!» (6-11 классы) по планам 

воспитательной работы классных руководителей. 

- Урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/CПИД "Внимание, СПИД!" 

«Истинное милосердие-это желание приносить пользу 

другим людям, не думая о вознаграждении» (толерантность) 

- Социально-психологическое тестирование по выявлению 

склонности обучающихся к вредным зависимостям. 

- Проект «О великом женском секрете»; 

- Выступление на общешкольном родительском собрание 

«Семья и школа-одно целое!». 

-Общешкольное родительское собрание, выступление на 

тему «Безопасное детство». 

- Акция «День защиты детей» (охрана безопасности жизни); 

- Неделя безопасного поведения в сети Интернет. 

- Акция «Стоп ВИЧ/СПИД!». 

Ноябрь 2022 год 

 

 

Ноябрь 2022 год 

 

 

Декабрь 2022 год 

 

 

Декабрь 2022 год 

Февраль 2023 год 

 

Январь 2023 год 

Март 2023 год 

 

Сентябрь 2022 год 

 

Апрель 2023 год 

Октябрь 2022 год 

Декабрь 2022 год 

3. Профилактические классные часы с участием инспектора 

ПДН МО МВД России «Вышневолоцкий»: 

1-4 кл. «Почему невинные шалости часто превращаются в 

преступления»; 

5-7 кл. «Правонарушения и ответственность 
за них» 
8-11 кл. «Профилактика нецензурной лексики среди 

подростков» «Приемы эффективного общения»,». 

 

 

 

Октябрь 2022 год 

 

Ноябрь 2022 год 

Март 2023 год 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства, инспектор ПДН, классные 

руководители 1-11 классов. 

4. Организация встреч: 

с инспектором ПДН: 

нарколог ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

фельдшер ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» Академический 

ФАП,  

сотрудниками ОНК МО МВД России «Вышневолоцкий». 

 

март 2023 года 

апрель 2023 год 

март 2023 год 

 

апрель 2023 год 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства, инспектор ПДН  



 

 

 

5. Организация и проведение спортивных мероприятий.  

 

по плану воспитательной 

работы школы 

учитель физической культуры 

6. Анонимное анкетирование, социально – психологическое 

тестирование обучающихся с целью выявления 

вовлеченности учащихся в употреблении  

наркотиков и алкогольных напитков. 

Февраль 2023 год социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета.  

Совместные мероприятия с отделом ПДН. 

 
1. Анализировать состояние профилактической  

работы, причины правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1 раз в четверть социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

2. Организация сверки банка данных с службами 

профилактики по обучающимся и семьям, состоящими на 

различных видах учета, составление характеристик. 

Сентябрь 2022 год 

в течение учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители, инспектор по охране детства  

3. Привлечение к ДО и занятиям в спортивных секциях, 

обучающихся «группы риска».  

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям в школе (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

Сентябрь 2022 год 

в течение учебного года 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, руководители 

кружков, инспектор по охране детства, 

педагог – организатор 

4. Заслушивать классных руководителей о работе с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета и 

«трудными» неблагополучными семьями 

1 раз в месяц на заседании 

СП, 

по мере необходимости 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, заместитель 

директора по УВР, инспектор по охране 

детства  

5. На родительских собраниях школы и классов обсуждать 

вопросы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

по плану воспитательной 

работы ОО 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, инспектор по 

охране детства  

6. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди учащихся.  

Организация работы ШСП (школьная служба примирения). 

по мере необходимости социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, инспектор по 

охране детства  

7. Организация экскурсии с привлечением обучающихся 

«группы риска». 

по плану работы 

социального педагога 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства  



 

 

8. Организация летнего трудоустройства обучающихся 

«группы риска», состоящих на различных видах контроля и 

из малообеспеченных семей. 

май-август социальный педагог , инспектор по охране 

детства, педагог-организатор 

9. Изучение личности и составление социально- 

психологических карт на учащихся, состоящих на ВШК, 

учете в ПДН, КДНиЗП. 

Сентябрь 2022 год 

в течении учебного года 

социальный педагог, инспектор по охране 

детства 

10. Индивидуальные профилактические беседы с подростками. по мере необходимости социальный педагог, инспектор по охране 

детства, классные руководители классов 1-

11. 

11. Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявлению причин:  

неадекватного поведения, школьной дезадаптации, 

конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости.  

Изучение семейных взаимоотношений;  

социального окружения учащихся. 

в течение учебного года классные руководители 1-11 классов. 

12. Незамедлительное сообщение в ПДН,КДН, РОО, 

ТОСЗН(отдел опеки), КЦСОН о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других взрослых лиц. 

в течение учебного года директор ОО, зам. директора по УВР, 

социальный педагог  

13. Осуществление оперативного и систематического контроля 

за посещаемостью. 

ежедневно социальный педагог, инспектор по охране 

детства, классные руководители 1-11 

классов. 

 

 

 

Социальный педагог:_________________ Бензикова П.Д 

 

Заместитель директора по УВР____________________ Белова Т.А. 

 

                                                     Инспектор ПДН: __________________     ________________ 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

    

 


