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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ №38 

с КДН и ЗП по профилактике  

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления психоактивными 

веществами 

на 2022/2023 год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

 1  Выявление сведений об 

обучающихся, не приступившие 

к занятиям и пропускающие 

занятия без уважительной 

причины.  

 Весь учебный 

год. 

 Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 2  Вовлечение детей «группы 

риска» во внеурочную 

кружковую деятельность школы, 

города. 

 В течение года, 

постоянно. 

 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 3  Работа школьного Совета по 

профилактике и правонарушений 

и употребления ПАВ 

 Сентябрь-май  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 4  Проведение лекториев по 

правовым знаниям среди 

обучающихся (по темам: «Курить 

- здоровью вредить», « 

Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение 

перевозка, пересылка или сбыт 

 Ежемесячно 

(второй четверг 

месяца) 

 Инспектор ПДН, зам. 

директор по ВР, 

социальный педагог 



наркотических средств»,  «Что 

такое колония для 

несовершеннолетних, которые 

переступили закон», 

«Преступление против 

общественной безопасности: 

хулиганство, вандализм», 

«Безопасный Интернет», «Права 

и обязанности 

несовершеннолетних»)  

 5  Профилактическая 

индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» (беседы, игры, 

консультации, развивающие 

занятия, тренинги)  

 В течение года, 

постоянно 

 Социальный педагог, 

психолог 

 6  Организация каникулярного 

времени учащихся «Группы 

риска» и состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

 В течение года, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май, июнь. 

 Социальный педагог, 

сотрудник КДН 

 7  Заседание «Совета 

профилактики» 

 Каждую 

четверть 

 зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 8  Информировать детей и 

родителей о центрах социальной 

помощи. Оформление 

информационного стенда. 

 В течение года, 

сентябрь-

октябрь 

 Социальный педагог, 

классные руководители 

 9  Проводить работу по 

профориентации и выявлять 

предпочтения и 

предрасположенности учащихся. 

  

 Октябрь - 

ноябрь, февраль 

- март. 

 Социальный педагог, 

психолог 

 10  Оказание социально- 

педагогической и 

психологической поддержки 

 В течение года, 

постоянно 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители, 



детям и подросткам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации                      

(индивидуальная и тренинговая 

работа, консультирование, 

посещение семей) 

психолог, инспектор 

ПДН и КДН 

 11  Проведение индивидуальных и 

групповых бесед на тему «Мои 

права и обязанности» 

 Октябрь; март  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 12  Проведение индивидуальных 

консультаций по 

предупреждению 

правонарушений для родителей и 

обучающихся. 

 Один раз в 

месяц 

  зам. директора по ВР, 

психолог, сотрудники 

КДН и ПДН, 

социальный педагог 

 13  Участие в городской целевой 

программе «Мы можем все!», 

«Здоровая школа». 

 В течение года, 

ежемесячно. 

 социальный педагог, 

сотрудники ПДН и 

КДН 

 14  Проведение пропаганды 

направленной на 

предупреждение 

распространения наркотиков, 

алкоголя и табака среди 

несовершеннолетних (классные 

часы, беседы, лекции, 

оформление стен газет: 

«Осторожно: наркотики! Скажи 

им стоп!!». Викторина для 

старшеклассников «Что мы знаем 

о зависимости» и т.д.) 

 В течение года, 

ежемесячно. 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

сотрудники 

наркологического 

диспансера, УФСИН 

 15  Проведение родительских 

собраний и классных часов на 

правовую тематику  

 Один раз в 

триместр 

 Классные 

руководители, 

инспектор КДН и ПДН, 

социальный педагог 



 16  Оказывать помощь семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 В течение года, 

постоянно 

 Зам. директора ВР, 

социальной педагог, 

КДН и ПДН 

17 Проведение акции по оказании 

помощи детям, нуждающимся в 

защите государства 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

инспектор КДН и ПДН, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 
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