
ПЛАН  

совместных мероприятий МАОУ СОШ №2 и КДН и ЗП, отделения МВД России по г. Агидели, Отдела образования 

администрации ГО г. Агидель по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Рассмотрение вопросов состояния работы по профилактике подростковой преступности, 

безнадзорности, пьянства, наркомании и семейного неблагополучия, выполнения 

нормативных документов: 

- на педагогических советах; 

- на межведомственных совещаниях 

- на заседаниях КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

  

Администрация МАОУ 

СОШ № 2, отдел 

образования, 

Отделение МВД России по 

г. Агидели, 

КДН и ЗП 

2 Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

Сентябрь  Администрация школы, 

классные руководители 

3 Разработка и утверждение планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, КДНиЗП, с семьями, требующими постоянного 

педагогического контроля, с детьми – инвалидами, с обучающимися, находящимися под 

опекой, совместных планов мероприятий по профилактической работе 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-организатор, соц. 

педагог 

4 Обновление социальных паспортов общеобразовательных организаций Сентябрь   Соц. педагог 

5 Анализ подростковых правонарушений и преступлений и ознакомление педагогического 

коллектива с ним, предоставление данной информации в КДН и ЗП 

Ежеквартально Педагог-организатор, соц. 

педагог, инспектора ПДН 

6  Участие в работе заседаний КДН и ЗП Согласно 

утвержденному 

КДН и ЗП 

графику 

Директор, соц. педагог 

Профилактическая работа 

1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, направление 

сигнальной карточки в учреждения системы профилактики. Организация индивидуальной 

профилактической работы 

В течение года Кл. руководители, соц. 

педагог, инспектор ПДН 
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2 Выявление обучающихся, склонных к совершению     правонарушений, употреблению 

наркотических и токсических веществ, спиртных напитков и табака. Организация 

индивидуальной профилактической работы 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители 

3 Выявление детей, занимающихся бродяжничеством и другой противоправной деятельностью. 

Организация индивидуальной профилактической работы 

В течение года Кл. руководители, 

инспектор ПДН 

4 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих школу, принятие мер по 

посещаемости 

По факту 

пропуска 

занятий 

Классные руководители, 

соц. педагог, 

администрация школы 

5 Беседы, классные часы, родительские собрания с приглашением   специалистов учреждений и 

служб системы профилактики по вопросам профилактики правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

1 раз в четверть Педагог-организатор, 

классные руководители, 

соц. педагог 

6 Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних (разработка 

тематики лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, проведение месячников и т.д.) 

В течение года Учителя обществознания, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

7 Систематическая работа Совета профилактики и Наркопостов для выявления учащихся, 

употребляющих наркотические и токсические вещества 

в течение года Педагог-организатор,  

соц. педагог 

8 Проведение заседаний Совета профилактики. По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

9 Организация проведения месячника правовых знаний и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

В течение года  

10 
Индивидуальные профилактические беседы с учащимися и членами их семьи 

Ежедневно Соц. педагог, кл. 

руководители 

2. Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних 

1 Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН, КДН и ЗП, в каникулярное время 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители 

2 Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в т.ч. их оздоровления и культурно-

познавательного досуга несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в социально опасном 

положении 

В течение 

2019-2020 года 

Соц. педагог, кл. рук-ли, 

отдел образования, ГБУЗ 

РБ ГБ г. Нефтекамск ПО № 

6, МБУ Отдел физ. 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

3 Организация и контроль занятости несовершеннолетних в учебное и каникулярное время.  В течение года Педагог-организатор, 
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Работа по вовлечению обучающихся, находящихся в социально опасном положении, в кружки 

и секции на базе школ и учреждений дополнительного образования, спорта и культуры 

 

 

 

соц. педагог, классные 

руководители,  

3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних 

1 Оказание консультационной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке 

труда (профориентация) 

Март - июнь 

  

Филиал ГКУ Северо-

западный межрайонный 

центр занятости населения 

по г. Агидель,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних 

1 Разработка и внедрение в практику работы программ, инновационных технологий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ПАВ 

В течение года Педагог-организатор, соц. 

педагог, фельдшер школы 

2 Проведение конкурса плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым», «Мир без наркотиков», 

«Мы - за здоровый образ жизни» 

В течение года Педагог-организатор, кл. 

руководители 

3 Организация и проведение месячника по профилактике наркомании, употребления ПАВ 

«Город без наркотиков» 

ноябрь (по 

особому плану) 

Педагог-организатор, соц. 

педагог, фельдшер школы 

4 Участие в республиканских акциях: «Внимание: дети!», «Досуг», «Светофор», «Дети улиц» и 

др. 

По плану ПДН 

ОП 

Педагог-организатор, соц. 

педагог, кл. рук., инспектор 

ОП 

5 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

по плану МО 

РБ 

Педагог-организатор, соц. 

педагог 

6 Организация встреч с врачами-специалистами (наркологом, гинекологом, инфекционистом) 

ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск по вопросам пагубного воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения  

в течение года Педагог-организатор, соц. 

педагог, кл. руководители 

5. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической культуры родителей 

1 

Проведение совместных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении 

В течение года Кл.рук., соц. педагог, 

инспектор ПДН, , КДН и 

ЗП 

2 Организация мероприятий по воспитанию родительской ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, подготовки молодежи к семейной жизни: 

-  День семьи, 

В течение года  Педагог-организатор, соц. 

педагог, классные 
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- совместные спортивные мероприятия, 

- лектории для родителей, родительских комитетов и т.д. 

руководители, учителя-

предметники 

3 Организация и проведение родительских собраний с приглашением специалистов ГБУЗ РБ ГБ 

г. Нефтекамск ПО № 6, отделения МВД России по г. Агидели, КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства, психологов Северо-западного межрайонного центра «Семья» 

в течение года Педагог-организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители 

4 Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей 

По мере 

необходимости 

Администрация школы, кл. 

руководители, соц. педагог 

5 Обновление информационного стенда по антинаркотической пропаганде, размещение на 

официальном сайте общеобразовательной организации информационно-пропагандистских 

материалов, «телефонов доверия», средств наглядной агитации, социальных роликов и 

использование их при подготовке мероприятий 

в течение года Педагог-организатор,   

соц. педагог 

6 Оказание методической помощи педагогическим коллективам в разработке личностно - 

ориентированных и социально значимых методик по предупреждению асоциального 

поведения детей 

в течение года Отдел образования  

 


