
  
 

 

 

 

 

                                                                                                         



5. Выявление 

обучающихся, 

находящихся под 

опекой и в приёмных 

семьях. 

Сентябрь 

2019 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

На май 2020 года – 6 

обучающихся, 

находящихся под 

опекой. 

6.  

Участие в 

проведении Дней 

профилактики в 

школе совместно с 

инспектором ОДН, 

врачом-наркологом, 

специалистами 

других 

профилактических 

служб. 

 

Февраль 

2020 

 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

 

Соц. педагог, 

инспектор  

ОДН 

Проведение Дня 

профилактики 

28.02.2020.  

Проведены классные 

часы, посвящённые 

пропаганде здорового 

образа жизни: 23 

классных часа, в каждом 

классе. 

Проведены беседы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Учителями физической 

культуры Е.В. 

Евстигнеевым и 

А.М.Борцовым  

проведены спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты», спортивные 

эстафеты. 

Представителями 

спортивной секции « 

Подольск-додзё» 

проведены спортивные 

мероприятия.   

Начальником центра 

ГТО « Лидер» 

подполковником запаса 

проведена 

профилактическая 

беседа о здоровом образе 

жизни. 

Госинспектором южного 

отделения ФКУ Центр 

ГИМС ГУ МЧС России 

по МО также, проведена 

беседа о опасности 

вблизи водоёмов. 

Проведён конкурс 

рисунков «Нет вредным 

привычкам», под 

руководством учителя 

ИЗО Хариной О. В. и 

руководителя ШМО 

классных руководителей 

Караховской Н.Н. 

оформлена выставка 



рисунков в рекреации 2-

го этажа. 

Специалистами 

профильных служб 

проведены следующие 

мероприятия: ГБУСО 

МО «Подольский 

городской центр 

социальной помощи 

семье и детям «Семья»» 

проведены:  

•Занятие педагогом-

психолога Стародубовой  

в 5, 6-х классах (106 

чел.) 

•«Город без 

жестокости», («Семья» 6 

– 8 классы, 64 чел.), 

•Лекция «Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

в раннем подростковом 

периоде» (Подольский 

наркодиспансер, 9 А, 9 Б 

, 53 чел.),  

•Беседа об 

ответственности за 

правонарушения 6, 8-9 

классы инспектор 2 

Щербакова А.Н (86 чел.), 

•Беседа «Дружба-секрет 

успеха» 5-9 классы (64 

чел.), «Что такое дружба 

и как её сохранить» 4-5 

классы (62 чел.) 

психологи центра 

«Юность». 

В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой по ОРВИ и 

гриппу, проведены 

информационные беседы 

медицинским 

работником школы 

Водык А.М. о мерах, 

направленных на 

укрепление здоровья. 

Также 28.02.2020 

проведен Единый день 

оказания первой 

помощи, в рамках « 

Всероссийского урока 



первой помощи». 

 В течение Единого Дня 

профилактики также 

проведены следующие 

мероприятия: 

1). Воробьёвым В.В 

проведены рейды по 

обеспеченности 

обучающихся 

светоотражающими 

элементами.  

2). Оформлены 

тематические выставки 

профилактической 

литературы в школьной 

библиотеке.  

3). Оформлена выставка 

рисунков «Будь 

здоров!».  

7.  

Участие в 

заседаниях Совета 

профилактики. 

 

1(2) раза в 

месяц по 

графику 

Обучающиеся Социальный  

педагог 

 

Проведение заседаний 

Совета профилактики по 

плану (утверждённый в 

сент. 2019). 

Рассмотрение на Совете 

профилактики вопросов 

пропусков уроков и 

опозданий, нарушения 

дисциплины в школе, 

успеваемости, 

нарушений вне школы . 

8.  

Проведение 

индивидуальных 

бесед  с 

обучающимися. 

 

По графику 

индивидуаль

ной работы 

Обучающиеся Инспектор  

ОДН 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Проведение бесед 

согласно плану 

индивидуальной 

профилактической 

программы. Проведение 

бесед с классами и 

индивидуальных 

инспектором ОДН 2 ОП 

Соловьёвой М.С, 

Щербаковой А.А. 

9. Профилактические 

беседы на 

родительских 

собраниях на 

правовые темы, об 

ответственности за 

правонарушения 

среди учащихся 5-11 

классов. 

 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

Проведение 

профилактических бесед 

на родительских 

собраниях  

06.09.2019, 06.12.2019, 

14.02.2020, 30.04.2020(в 

режиме онлайн). 

Количество участников 

605 чел. 

Проведение 

родительских собраний 

«Роль семьи в 

устранении причин, 



способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

правонарушений. 

Профилактика 

травматизма и 

самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

(ноябрь 2019 – 587 уч.). 

Участие родителей в 

общегородском 

родительском собрании 

февраль 2020. 

10.  

Выявление детей с 

суицидальным 

поведением. 

 

В течение 

года 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Проведение занятий 

педагогом-психологом. 

Беседы с родителями 

детей, имеющими 

отклонения в поведении. 

11.  

Профилактические 

мероприятия в целях 

недопущения 

причинения вреда 

здоровью 

несовершеннолетни

м. 

 

В течение 

года 

 

Обучающиеся

, родители 

(законные 

представител

и) 

 

Классные  

руководители 

Инспектор  

ОДН 

 

Сообщения в КДНиЗП 

информации о семьях и 

детях, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Проведение 

родительских собраний 

«Роль семьи в 

устранении причин, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

правонарушений. 

Профилактика 

травматизма и 

самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

(ноябрь 2019 – 604 уч.) 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

(20.11.2019). 

Проведены классные 

часы по теме в 1-11-х 

классах, количество 

участников – 598 уч. 

Участие в  

Проведение школьных 

конкурсов рисунков в 

рамках акций «Здоровье-

твоё богатство» . 

 

12. Поддерживание 

постоянной связи с 

ОДН, КДН и ЗП, 

В  течение 

года 

Социально-

психологичес

кая служба 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

Проведение месячника 

по правовому 

просвещению 



социальным 

педагогом центра 

«Семья», «Юность» 

по различным 

вопросам работы 

школы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся. 

школы классные 

руководители 

 

(совместно с КДН и ЗП). 

Общешкольная неделя 

правовых знаний (дек. 

2019). 

Проведены беседы с 

психологом школы и 

ЦСППМ «Юность» 5 -

11-е классы, в течение 

уч. года – 401 чел. 

13.  

Ведение дневников  

наблюдений за 

детьми группы 

риска. 

 

В течение 

года 

Обучающиеся 

, находящиеся 

в группе 

риска 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Контроль посещаемости 

– ежедневно через 

систему Школьный 

портал, успеваемости - 

еженедельно внеурочной 

занятости – в конце 

каждой четверти. 

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 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Инспектор  

ОДН 

Посещение семей, 

состоящих на 

внутришкольном учёте, 

семей в трудной 

ситуации  

15. Посещение 

массовых 

мероприятий 

(выставок, 

спектаклей), 

посвящённых 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактики 

правонарушений. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Зам. 

директора по 

ВВР 

Соц. педагог 

 

Проведение Единых 

дней здоровья сент. 

2019, дек. 2019, март 

2020. 

Участие в городских 

межведомственных 

акциях «Здоровье – твоё 

богатство» нояб. 2019, 

январь 2020,  

Посещение Пожарной 

части № 7 ПЧ-7 24 отряд 

ФПС ГУ МЧС 

Российской федерации 

по Московской области 

(6-7-е кл., 46 чел.) 

Всероссийский день 

борьбы со СПИДом 

(01.12.2018, 1-11-е 

классы.) 

Проведение 

мероприятий в рамках 

общешкольной недели 

семейных ценностей 

(ноябрь 2019). 

Единый урок правовых 

знаний ( ноябрь 2019). 



Проведение 

мероприятий в рамках 

муниципального 

семинара «ЭКО-будущее 

современного человека» 

на базе СОШ 12. 

17. Использование 

ресурсов 

организаций Г. о. 

Подольск при 

проведении 

мероприятий данной 

направленности. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог 

Посещение УМВД 

России по Г. о. Подольск 

в рамках Дней 

профориентации . 

Проведение бесед с 

наркологом Подольского 

наркодиспансера. 

Профилактические 

беседы  с обучающимися 

инспектора ОДН 2 О/П 

ПДН УМВД России по 

Г. о. Подольск 

Тренинговые занятия , 

беседы «Пусть всё в 

доме будет хорошо» 

(Центр «Семья» ), беседа 

«Что такое дружба и как 

её сохранить», «Просто 

скажи – нет»  (ЦППСМ 

«Юность» 4-5-е классы, 

63 чел. 

Представитель 

спортивной секции 

«Труд». 

Проведение 

мероприятий по 

профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

 
 


