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План мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности

среди несовершеннолетних обучающихся ГБОУ школа j\& 345

нл 2021-2022 учебный год

1. Организационная работа

Ведение документации
по внутришкольному учету и
инди альной профилактической
Взаимодействие с субъектами системь]
профилактики:
- отделы полиции
- органы опеки и попечительства
-КЩНиЗП
_ учреждения здравоохранения

2. Работа с обучающимися

ответственныйМероприятие

председатель Совета
ceкDeTaob Совета

Мероприятия Совета профилактики школы

Ведение ИIlС кПрофилактика
правонарушений несовершеннолетних в

оу Санкт-пете

по плану
qбq:цýgэg]е

в течение

учебного года
социальныи педагог

социаJIьный педагогСоставление социального паспорта школы

в течение

учебного года
социаJrьныи педагог

здвр,
социitльный педагог

в течение

учебного года

здвр,
социilльный педагог

Вьtявление обучаюrцихся, длительное
время не посещающих образовательное

учрея(дение, принятие мер по их
в течение

учебного года

Организация проведения в школе
профилактической работы с

обучающимися, направленной на
N{иOование у них правовой культуры.

в течение

учебного года



/

полояштельньtх нравственных качеств,

предупреждение асоциального IIоведения

несовершеннолетних

здвр,
социаJIьный педагог

в течение

учебного годачисле деятеJIьность волонтерских и

добровольческих организаций) и

ганизованные

Ор.ur"auчия вовлечения обучающихся в

сошиально значимуIо деятельность (в том

здвр,
педагог-IIсихоJIог

в течение

учебного года

ЙБле"и" и социаJIизация обучаюшlихся с

отклоняющимся поведением (склонность к

агрессии, суицидальные IIроявления,

yunar"rra течениями кколумбайн>,
(скулшутинг)

здвр,
педагог-организатор

в течение

учебного года

Про"aл"r"е мероприятий, направленных

nu борr"роваIIие позитивньIх социальных

установок обучающихся, воспитание

гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и

национ ально-культурных традиции
здвр,

социаJIьный педагог,
классные

руководители

20 ноября -
20 декабряобучuтoщrхся и их родителй (законньrх

прЪл.ruu"rелей) в рамках Месяца

rrDавовых знаний здвр,
социаJIьный пеПаГОГ

в течение
чебного года

' I a: -

Мероприяrия Клуба юных друзеи

правопорядка
здвр,

социальный педагог
по отдельному

плану

здвр,
социаJIьный шедагог,

педагог-IIсихолог

Про"aлaпrе социаIьно-психологического
тестирования обучающихся,
направленного на раннее выявление

немедицинского потребления

наркотических средств и психотропньIх

веществ
здвр,

социальный педагог,

педагог-организатор,
классные

руководители

Прu.л.п"е информаuиоЕно- 
_

Irросветительских мероIIриятии,

направленных на профилактику

наркомании и других асоциальных

явлений, пропаганду здорового образа

жизни, в рамках Месячник
aH,I и н ар котических щ9р9ц!цд]gд

социаJIьныцдsд9l9r
в течение
ебного года

з. работа с родителями (законными представИ",''"*ЦIТЧ'Ц"**

здвр,
социаJIьный педаiог

в течение

учебного года

отношения телей к использованию

Проuедaпrе тематических родительских

Й.ропрr"тия по противодействию

идеологии терроризма и экстремистских

п,ооявлений несовершеннолетних

2,10.



,/ обучающимися интернет-ресурсов, в том
qйспе ппоfi илактикч интеDнет-рискоВ

з.2. Индивидуальные профилактические
бесепьт с подителями детей грyппы риска

в течение
учебного года

здвр,
социаJIьный педагог

al Индивидуальное консультирование

родителей по вопросам гармонизации

детско-родительских отношений, выбора

оптимаJIьных воопитательных стратегий и

пр.

в течение

учебного года
здвр,

педагог-психолог

Заместитель директора гIо воспитательной работе dl6й Н.В. Гладкая
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