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rt/ll
Содержанпе работы Классы Сроки (),r I}с,rс,r I}сllllыс

] l lополнение N!атериа_пов \,гол]iа
профилаliтикlr право]lар} шеllиi]

l0 1l Социмьный педагог
Зотова Ю.С.;
заN,Iеститель директора
по ВР Ky"raKoBa И,А,

7. Занятпс пя и \l(]я сс\lья) l сснтябрь социальный педагог
зотова Ю,С,

I{.ltltссttый час клрофиlrlrl иrtа

потреб"lенля П-,\Вll

7_8 ltояорь Социмьный педагог
Зотова Ю,С.;
к.:1ассfiь]е DYк-ли

4, классЕый час
(УвереЕfiоеповедение змог
услеха)

9-t0 яllDарь Социа]ьный педагог
Зотова IO,C,:
к-lассные рYI( ли

). Проведение занятий для
детей и подрост(ов по
психопрофилактической програмvе
(ВолЕа)

1 ]l
года

социаqьный педагог
Зотова Ю.С,

6, ТрелI{пговое ]анят1.1a

.AcccpTIlBHoc повс.,1снис)
51 октябрь СоциапыIыr:i педаfог

Зо lова Io.C.
1, I IровсдснIIс трсн1.1нга (У,]и\lся

lIol]ttNlaIb Jp\], лр\ l,it))

t -,1 l Iояоl]ь Социмь ь]й пе,fагог
зотова Io,C.

3 Проведение социмьно-
психологического тестирования

,7-11
Октябрь

ноябрь
Синельникова Л,Н, -
педагог-психоjlог,
Зотова К),С.
социапьныи педаlог

9 \lсроприятия в pat Itiax Деttа.lы
пpaBoBb]\:]HatlLli1

1_1i ноrорь заместите"lь дирекlора
по ВР Кулакова И.А,.
инспектор ПlJН ОП
м58 N,Io
<Нефтегорскийл
Черпь]шова Л,В,



10. Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Подросток и улица. Вредные 

привычки и подростковая среда» 

- «Взаимодействие семьи и школы» 

1-11 Сентябрь, 

май 

Директор школы 

Чередникова Е.А. 

11. Классный час «Выход есть всегда» 

(профилактика суицидального 

поведения) 

7-11 Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 12. Проведение тренинга с родителями 

«Тепло семьи» 

5-7 октябрь Социальный педагог 

Зотова Ю.С.; 

классные рук-ли 

 13.   Совещания классных руководителей 

по вопросам профилактики 

правонарушений среди обучающихся 

и выявлению несовершеннолетних, 

склонных к суицидальным 

намерениям. 

- сентябрь, 

февраль 

заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А., 

инспектор ПДН ОП 

№58 МО 

«Нефтегорский» 

Чернышова Л.В.  

14. Декада по профилактике ВИЧ – 

инфекции. 

 

7 – 11 декабрь Социальный педагог 

Зотова Ю.С.; 

врач инфекционист 

Аверьянова О.Н. 

 15. Индивидуальные консультации на 

тему: «Насилие в семье». 

1-11 в течение 

года 

Социальный педагог 

Зотова Ю.С. 

16. Индивидуальные консультации на 

тему: «Безусловное принятие» 

1-11 

 

в течение 

года 

Социальный педагог 

Зотова Ю.С. 

 17. Беседа по теме «Правонарушения и 

ответственность за них» 

 

1-11 октябрь, 

март 

Администрация 

школы, инспектор ПДН 

ОП №58 МО 

«Нефтегорский» 

Чернышова Л.В. 

18. Патронаж семей учащихся, 

состоящих на учёте в КДН, ПДН, 

центре «Семья», внутришкольном 

учёте. 

1-11 в течение 

года 

Инспектор ПДН ОП 

№58 МО 

«Нефтегорский» 

Чернышова Л.В.; 

специалист Комитета 

по вопросам семьи, 

Зотова  Ю.С. 

19. Изучение социально-

бытовых условий жизни 

детей, семьи, социального 

окружения. 

1-11 в течение 

года 

Зотова Ю.С.; 

инспектор ПДН ОП 

№58 МО 

«Нефтегорский» 

Чернышова Л.В., 

специалист Комитета 

по вопросам семьи, 

КДН 

 

20. Проведение 

межведомственных рейдов 

по местам концентрации 

несовершеннолетних. 

1-11 в течение 

года 

Зотова Ю.С.; 

инспектор ПДН ОП 

№58 МО 

«Нефтегорский» 

Чернышова Л.В., 



специалист Комитета 

по вопросам семьи, 

КДН 

 

 21. Участие в проведении 

профилактической операции 

«Подросток – 2023» 

1-11 май-

сентябрь 

Социальный педагог 

Зотова Ю.С., 

заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А. 

22. Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений в 

лагере дневного пребывания 

«Радуга» (по плану) 

1-10 июнь Начальник лагеря, 

воспитатели 

23. Проведение челленджа «Лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга» 

против наркотиков» 

5-8 23 июня Начальник лагеря, 

воспитатели, 

социальный педагог 

24. Минутка позитива. (Анализ 

жизнеутверждающих выражений на 

первом уроке) 

1-11 Ежедневно 

в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог  

25. Организация работы профильных 

смен в период каникул (осенних, 

зимних, весенних) 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А. 

26. Работа школьного Совета по 

профилактике 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Зотова Ю.С., 

заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А. 

27 Работа школьной службы 

примирения 

1-11 В течение 

года 

Куратор Зотова Ю.С. 

28 Торжественные линейки с участием 

представителей ОП№58 МО 

«Нефтегорский»: 

- День Знаний; 

- Последний звонок. 

1-11 Сентябрь, 

май 

заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А., 

начальник ОП №58 МО 

«Нефтегорский» 

29 Мониторинг сети «Интернет» с 

целью выявления сайтов, 

содержащих запрещенную для 

несовершеннолетних информацию, 

причиняющую вред их здоровью и 

развитию. 

- ежемесячно Социальный педагог 

Зотова Ю.С., 

заместитель директора 

по ВР Кулакова И.А., 

Телегина Е.В. 
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