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1
Осуществление контроля по трудоустройству и

дальнейшему обучению выбывших из ОУ Сентябрь

Зам.директор
а по УВР

Инспектор
пдн

2
Выявление учащихся, не приступивших к

занятиям, проведение работы по возвращеникi
выявленных по месту обучения

01.09.22г.-
l0.09,22г.

Зам.директор
а по УВР

Инспектор
пдн

КДН и ЗП

a
J

Октябрь
!екабрь

Март
Май

Инспектор
пдн

Зам.директор
а по УВР

4

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на

учете в П!Н и внутришкольном учете к
общественной работе, к занятиям в кружках,

студиях, секциях

Весь период
Зам.директор

а по УВР
Инспектор

пдн

5

Сверка учета несовершеннолетних и семей соц.

риска, состоящих на учете в ПЩН и
внутришкольном учете

Ежекварт€tльно

Зам.директор
а по УВР

Инспектор
пдн

6

Заслушивание классных руководителей на
заседании Совета профилактики, о работе с

несовершеннолетними, состоящими на учете в
ОДН и внутри школьном учете и с семьями соц,

риска

ЕжеквартаJIьно
Зам.директор

а по УВР

9.

плАн
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7 Проведение заседаний coBsTa профилакгики ЕжеквартаJIьно

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

КЛ{ и ЗП
Род.комитет

8 ПРОвести сверку }п{етов несовершеннолетних,
СОСтОящих на }пrете в ОrЩН, и )п{ащихся
образовательной организации на начало

учебного года

01.09.2022 одн,
Социальный

педагог,
Классный

руководитель
9 Провести cBepIqF уIIетов неблагополrIных

родителей, состоящих на yleтe в О.ЩI, чьи дети
явJIяются учащимися образовательной
организации на начапо уrебного года

0|.09.2022 одн,
Социа.пьный

педагог,
Классный

руководитель
10 Проводlлть корректировку yIeToB

несовершеннолетних, состоящих на yleTe в
ОДI, и учащихся образовательной организации

ежемесячно одн,
Социальный

педагог,
Классный

руководитель
11 Проводrа,гь корректировку учетов

неблагополrIных родителей, состоящих на
учете в ОrЩН, чьи дети являются }пrащимися

образовательной организации на начilIо
учобного года

ежемесячно одн,
Социальный

педагог,
Классный

руководитель
l2 При на.пичии несовершеннолgтних категории

(условно осужденный> из числа учащихся
образовательной организации, проверять
подростка по месту обучения, проводить

беседы, осуществлять контроль за его
успеваомостью и поведением в стенах

образовательной организации.

в течение

учебного года
Зам дир.по

увр,
Социа.ltьный

педагог,
Классный

руководитель,
одн, ууп,
оур, (уии
уФсин)

13 Осуществлять обмен информацией по раннему
выявлению правонарушений и преступлений
среди учащихся школы, а также по раннему

выявлению семейного неблагополучия.

в течение
учебного года

Социальный
педагог,
одн

|4 Организовать проведение акции <<Полиция и
дети> с )чащимися школы с целью

формирования позитивного правосозн ания и
позитивного отношения к полиции. Провести

мероприятия по профессионtlльной ориентации
подростков старшего звена школы с

использованием наглядных материztлов

до 09.|0.2022 Социальный
педагог,
орлс,
одн



15 Посещение по месту жигельства
НебЛаГОПол}пrных семей и подростков,

состоящшх на учете, из числа учащихся школы

Весь период Социа.пьный
педагог,

Классный
руководитель,

одн
1б Проводlтть анализ состояния правопорядка в

образоватольной организации
Весь период Социаrrьный

педагог,
одн

l7 Проводlrгь рабоry с общественными
объединениями (Родительский комитет, <Совет

отцов)> и др.) Организовать рабоry по ранней
профилакпrке семейного неблагопол}ция

Весь период Социа.гlьный
педагог,

Классный
руководитель

Проведенпе.Щня правовых знаний по правовой пропаганде на следующпе
темы:

1

в рамках проведения акции <<Наш М"рrr,
проведение беседы на тему:

<Экстромизм, терроризм, фаlпизм>>

В период с
02.09.22 r.-
06.09.22 r.

Зам.директор
а по УВР

Инспекгор
пдн

2
В целях обеспечения личной безопасности

учащихся проведение беседы на тему <Как не
стать жертвой преступлениJI)

В период с
04.10.22r.-
11.10.22 r.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

3
Проведение беседы в рамках военно-

патриотического воспитания

В период с
04.10.22 r.-
15.11.22 r.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

Подразделени
я УМВД

4

С целью повышения правовой кульryры
учащихся проведение беседы на тему

<<Административнaя и уголовнаrI
ответственность))

В период с
18.11 .22 r.-
l7.12.22 r.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

КДН и ЗП

5

В целях обеспечения личной безопасности
учацихся проведение беседы на тему

<<Безопасность в интернетеD

В период с
07.02.23r.-
|1.02.23r.

Зам.директор
а по УВР

Инспекгор
пдн

6

В целях обеспечения личной безопасности
учащихся проведение беседы на тему <Вред и
последствия употребления спиртных напитков,

психоц)опных и наркотических средств)

В период с
28,03.23t.-
08.04.23г.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн
Врач-

нарколог



7
В цолях обеспечения личной безопасности

учащихся проведение беседы на тему
<<Правовая проryлка по ПДД>

В период с
2З.05.2Зr.-
03.06.23г.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
гиБдд

8 Проведение конкурса рисунков на тему
<Полиция гл.вами детей>

до 10.11.22г.
Зам.дирекгор

а по УВР
ипш

9
В целях обеспечения личной безопасности

учаrr{ихся проведение беседы на тему:
<<Колумбайн>

Апрель

Зам.дирекгор
а по УВР
ипд{
оур

10
В целях обеспечения личной безопасности

учащихся проведение беседы на тему:
(Скулшугинг)

Аrlрель

Зам.дирекгор
а по УВР

Подразделени
я УМВЩ

1l
Меры безопасности при участии в массовых

мероприятиях: <Последний звонок, Алые
паруса, выгryскной>

Май

Инспекгор
пдн

Зам.дирекгор
а по УВР

|2

В целях организации досуговой и трудовой
деятельности несовершеннолетних проведение
беседы на тему: <<Особенности трудоустройства

несовершеннолетних>

Май

Инспекгор
пдн

Зам.дирекгор
а по УВР

Учасmuе в решенаu заdач, провоdttлльlх ОПМ УМВД

l

Организация рейдов с участием администрации
школы, социаJIьного педагога, с целью

выявления семей, находящихся в социаJIьно-
опасном положении, N|я проведения с ними

профилакгической работы.

В период

цроведения
операций

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

2
Оперативно-профилактическое мероприятие

<<.Щек4да знаний>>
2З.08.22 t.-
0З.09.22 r.

Зам.директор
а по УВР

Инспекгор
пдн

3
Оперативно-профи.тrактическое мероприятие

<,Щети улицD
l1.10.22
22.10.22

г._

г.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн

4
Оперативно-профилактическое мероприятие

<<Семья>>

15.11 .22 r.-
26.11.22 r.

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдн



5 Проводить профилакгические беседы с

учащимися среднего и старшего звена школы
на томы профшrакгики суицидаJIьного
. поведенияподростков

в течение

уЧебного года
Педагог-
психолог,
Зам дир.по

увр,
Социа.ltьный

педагог,
Классный

руководитель,
одн

6 Проводить профилактические беседы с
учащимися среднего и старшего звена школы

на темы профилактики экстремизма и
терроршма

в течение
учебного года

Педагог-
психолог,
Зам дир.по

увр,
Социапьный

педагог,
Классный

руководитель,
оур, ууп,

одн
7 в течение

учебного года
Администрац

ия СоШ,
Социальный

педагог,
Классный

руководитель,
одн

8 Проводlтгь мероприятия (круглые столы,
дискуссии, конкурсы, (уроки права>),

направленные на формирование у }цащихся
правосознания, положигельных нравственных
качеств, принципов здорового образа жизни,

патриотических чувств, толерантного
отношения к социальным, культурным,
расовым, национаJIьным и религиозным

рtlзличиям людей.

в течение

учебного года
Социа.гlьный

педагог,
Классный

руководитель,
(Преподавате

льский
состав),

одн, ууп,
оур, гиБдд,

лр. службы
у(о)мвд

9
Проведение освидетельствования

несовершеннолетних, с rIастием передвижной
лаборатории ЛОНЩ

По
согласованию

Зам.дирекгор
а по УВР

Инспекгор
пдI
Врач-

нарколог

l0 Проведение щ)авовой викгорины
,.Прaдуrrрежден, значIIт вооружен)

ЕжеквартiлJIьно
Инспекгор

пдн
ууп



ar

Инспекгор ОУУП и IIflH
ОУУП и ПДН УМВД Poccrrп
по Всеволохýскому райошу ЛО

Заместrrтель дпректора по
учебно-воспптательной работе
МоУ (сош л[9 б> г.Всеволо2lсска

О.А.Чертополохова

11 Встреча с )чащимися в рамках законодательно
ориентированной игры <<Вопрос-ответ>

ЕжеквартаJIьно
Инспекгор

пдн


