
        УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №12 

__________ И.Р. Бурулева 

«__» _______2021 года 

 

 

План работы  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений и других асоциальных явлений 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

организацию 

1  

Своевременное выявление 

учащихся, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Классные  

руководители 

Социальный  

педагог 

Инспектор  ОДН 2 

ОП 

2 Выявление обучающихся, 

находящихся под опекой и 

в приёмных семьях. 

Сентябрь 

2021 

Родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Составление списков 

неблагополучных семей и 

семей, находящихся в 

трудной ситуации. 

Уточнение списков. 

 

Сентябрь 

2021, январь, 

май 2022 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагогический 

коллектив 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Посещение учащихся на 

дому с целью 

ознакомления с жилищно-

бытовыми условиями. 

 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5  

Участие в проведении 

Дней профилактики в 

школе совместно с 

инспектором ОДН, 

врачом-наркологом, 

специалистами других 

профилактических служб. 

 

Февраль 2022 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

 

Соц. педагог 

Инспектор  ОДН 

6  

Участие в заседаниях 

Совета профилактики. 

 

1(2) раза в 

месяц по 

графику 

Обучающиеся Социальный  

педагог 

 



7  

Проведение 

индивидуальных бесед  с 

обучающимися. 

 

По графику 

индивидуально

й работы 

Обучающиеся Инспектор  ОДН 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

8 Профилактические беседы 

на родительских 

собраниях на правовые 

темы, об ответственности 

за правонарушения среди 

учащихся 5-11 классов. 

 

В течение года 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

9 Проведение рейдов в 

микрорайоне по 

выявлению 

несовершеннолетних,  

пропускающих занятия в 

школе по неуважительным 

причинам и ведущим 

антиобщественный образ 

жизни. 

 

В течение года 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Соц. педагог 

Инспектор  ОДН 

10  

Выявление детей с 

суицидальным 

поведением. 

 

В течение года 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

11  

Профилактические 

мероприятия в целях 

недопущения причинения 

вреда здоровью 

несовершеннолетним. 

 

В течение года 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Классные  

руководители 

Инспектор  ОДН 

 

12  

Ведение дневников  

наблюдений за детьми 

группы риска. 

 

В течение года 

Обучающиеся , 

находящиеся в 

группе риска 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

13 Поддерживание 

постоянной связи с ОДН, 

КДН и ЗП, социальным 

педагогом центра «Семья» 

по различным вопросам 

работы школы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся. 

В  течение года Социально-

психологическая 

служба школы 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

 

14 Совместно с инспектором 

ОДН проведение рейдов 

по посещению семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

стоящих на особом 

контроле школы. 

В  течение года Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Инспектор  ОДН 

15 Совместное принятие мер 

по поступившим сигналам 

В  течение года Обучающиеся, 

родители 

Социальный 

педагог 



о  правонарушениях 

учащихся. 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

Инспекторы  ОДН 

16 Посещение массовых 

мероприятий (выставок, 

спектаклей), посвящённых 

пропаганде ЗОЖ. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. директора по 

ВВР 

Соц. педагог 

 

17 Участие в мероприятиях 

Международного Дня 

телефона доверия 

Март-апрель 

2022 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Психолог, 

социальный 

педагог 

18 Участие в мероприятиях 

акций «Здоровье – твоё 

богатство» 

Ежеквартально Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

19 Использование ресурсов 

организаций Г. о. 

Подольск при проведении 

мероприятий данной 

направленности. 

В течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

20 Участие в 

профилактическом 

межведомственном 

мероприятии «Подросток - 

Занятость» 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

21 Общешкольная неделя 

безопасности 

02.09-

06.09.2021 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора по 

безопасности,  

социальный 

педагог 

22 Проведение Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

социальный 

педагог 

23 Общешкольная неделя 

семьи и семейных 

ценностей в  рамках 

международного 

праздника «День матери» 

07.10-

11.10.2021 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

24 Городской конкурс 

рисунков и плакатов «Я 

выбираю ЗОЖ» 

10.10-

23.10.2021 

Согласно 

положению 

Классные 

руководители 

25 Городской конкурс 

рисунков «На пути 

железнодорожном будь 

предельно осторожным!» 

14.10-30.10.21 Согласно 

положению 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

26 Общешкольная Неделя 

толерантности в рамках 

Дня  народного единства 

05.11. - 

19.11.21 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

27 Единый День правовых 

знаний, в рамках 

Всероссийского дня  

20.11.21 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители, 

учителя 



правовой помощи детям обществознания 

28 Общешкольная неделя 

профилактики СПИДа в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

25.11-29.11.21 

03.12-

06.12.2021 

Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

29 Единый день семьи и 

семейных ценностей в 

рамках Дня матери в 

России 

26.11.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

30 Всероссийский интернет-

урок доброты в рамках 

Международного дня 

инвалидов (сайт: единый 

урок.рф). 

03.12.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

31 Общешкольная неделя 

правовых знаний в рамках 

празднования Дня 

Конституции РФ  и 

Международного Дня прав 

человека с проведением 

правовой викторины среди 

учащихся  9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Г.о. 

Подольск. 

 

10.12-

13.12.2021 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители , 

учителя 

обществознания 

32 Единый урок правовых 

знаний в ОО (сайт: единый 

урок.рф). 

 

12.12.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители 

33 Общегородское 

родительское собрание по 

профилактике 

асоциальных явлений 

среди детей и подростков 

с участием специалистов 

профилактики 

муниципального уровня 

Февраль 2022 Родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

34 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов 

учащихся «Моя семейная 

реликвия» 

 

Апрель 2022 Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

35 Мероприятия в рамках 

месячника по 

безопасности. 

Апрель 2022 Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

безопасности 

36 Единый день здоровья в 

рамках Всемирного дня 

здоровья 

07.04.2022 

 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители, 

учителя 



физической 

культуры 

37 Общешкольная неделя 

правил безопасного 

поведения детей и 

подростков  (в городе и  

улице, в быту, на 

транспорте, на водоемах, в 

чрезвычайных ситуациях, 

с незнакомыми людьми и 

т.д.) 

20.04-

29.04.2022 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

38 Мероприятия в рамках 

межведомственной 

профилактической акции 

«Здоровье – твое 

богатство» среди 

воспитанников городских  

оздоровительных лагерей 

Июнь 2022 Воспитанники 

лагеря 

«Солнышко» 

Начальник летнего 

лагеря, воспитатели 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                              Троянова А.В. 

 

 

 

 

 


