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План 
совместной работы КДНиЗП,  ОДН,  ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа», 

О МВД, прокуратуры,  СРЦН «Огонек», ГБУЗ СО «ОГБ», комитета по 

вопросам демографии, опеки и попечительства, отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорта и ГБОУ ООШ № 2 г. о. Отрадный  Самарской 

области на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

находящихся в «группе риска», в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года  

Классные руководители, 

социальный педагог,  

ОДН, социальный 

педагог, специалисты 

ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа», 

комитета по вопросам 

демографии, опеки и 

попечительства 

2 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению, и 

В течение 

года  

Классные руководители, 

социальный педагог,   

ОДН, социальный 



постановка их на учет (анкетирование, 

индивидуальные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование) 

педагог, специалисты 

ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа» 

3 Создание базы данных  неблагополучных 

учащихся, учащихся группы риска, 

неблагополучных семей 

Сентябрь Классные руководители,  

ОДН, КДНиЗП, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа», комитет по 

вопросам демографии, 

опеки и попечительства 

4 Составление списков учащихся школы 

совместно с ОДН, состоящих на учете в 

ОДН, КДНиЗП и склонных к совершению 

правонарушений 

Сентябрь ОДН, КДНиЗП, зам. 

директора по ВР 

5 Корректирование списков трудных 

подростков и неблагополучных семей, 

снятие с учета и постановка на учет 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

ОДН, КДНиЗП, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа» 

6 Вовлечение учащихся, склонных к 

правонарушениям, в работу кружков, 

секций, объединений. Контроль 

посещаемости  

Сентябрь,  

октябрь, 

в течение 

года 

Классные руководители, 

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта 

7 Собеседование с классными 

руководителями об индивидуальной 

работе с неблагополучными учащимися, 

об их занятости во внеурочное время 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ОДН 

8 Проведение сверки детей, посещающих 

СРЦН «Огонек». Работа по выявлению 

социально незащищенных детей и 

направление их в СРЦН «Огонек», 

содействие им в оказании адресной 

помощи. Оказание помощи в контроле над 

успеваемостью учащихся, проживающих в 

«Огоньке», совместное проведение 

родительских собраний, участие классных 

руководителей в МППК, выступление 

сотрудников СРЦН «Огонек» на МО 

классных руководителей, работа с 

классными руководителями, организация 

благотворительных концертов в СРЦН 

«Огонек» 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

СРЦН «Огонек» 

9 Диагностирование и тестирование 

неблагополучных учащихся 

Сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты ГКУ СО 



«КЦСОН Восточного 

округа» 

10 Учет профилактических  собеседований с 

неблагополучными учащимися и  рейдов в 

неблагополучные семьи 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

ОДН, от. секретарь 

КДНиЗП 

11 Заседание школьного совета 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Директор, зам. директора 

по ВР, ОДН, классные 

руководители, от. 

секретарь КДНиЗП 

12 Составление индивидуального плана 

работы с  семьями, находящимися в соц. 

опасности или трудной жизненной 

ситуации 

1 раз в 

полгода 

СРЦН «Огонек», 

классные руководители, 

ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа» 

13 Направление материалов на заседание 

КДНиЗП 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14 Проведение рейдов в неблагополучные 

семьи, семьи детей, склонных к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР,  

ОДН, специалисты ГКУ 

СО «КЦСОН Восточного 

округа», комитет по 

вопросам демографии, 

опеки и попечительства 

15 Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полгода 

Директор, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, от. 

секретарь КДНиЗП 

16 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками: 

а) проведение бесед с детьми и 

родителями; 

б) день инспектора в школе 

В течение 

года, раз в 

2 недели 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ОДН,  специалисты ГКУ 

СО «КЦСОН Восточного 

округа» 

17 Сотрудничество по плану ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного округа»: 

 Профилактика наркомании 

 Половое воспитание; 

 Работа психологической службы; 

 Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями и 

трудными подростками 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа» 

18 Классные часы и родительские собрания с 

приглашением работников прокуратуры, 

инспекторов ГИБДД,  ОДН,  ОГБ по 

профилактике правонарушений, вредных 

привычек и заболеваний у детей, по 

проблеме детской безнадзорности 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

соц. педагог, ОГБ, 

ГИБДД, О МВД, 

КДНиЗП, прокуратура г. 

Отрадного 

19 Устройство на временную работу трудных В течение КДНиЗП, отдел по делам 



подростков через КДН, комитет по 

вопросам семьи, центра занятости по 

делам молодежи 

года молодежи, физической 

культуры и спорта 

20 Организация каникулярного отдыха, 

каникулярного времени и занятости 

неблагополучных учащихся, состоящих на 

учете, и детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

КДНиЗП, классные 

руководители, комитет по 

делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта 

21 Организация летнего патрулирования с 

целью контроля за «трудными» 

подростками и неблагополучными 

семьями 

Июнь - 

август 

Зам. директора по ВР, 

КДНиЗП, классные 

руководители, 

ответственные учителя 

22 Разработка и распространение памяток для 

педагогического коллектива, 

несовершеннолетних  и родителей по 

вопросам правового и нравственного 

воспитания 

Июнь-

август 

 Зам. директора по ВР,  

ОДН, КДНиЗП 

23 Семинары для социального педагога, 

классных руководителей по организации 

профилактической  работы с 

несовершеннолетними «группы риска» 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП 

24 Рассмотрение вопросов 

антинаркотической профилактики  на 

школьных педагогических советах  с  

привлечением представителей О МВД, 

КДНиЗП 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП 

25 Организация круглых столов с  

представителями правоохранительных 

органов, учреждений здравоохранения на 

антинаркотическую тематику. 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП 

26 Заседания советов профилактики, 

наркопоста по вопросам профилактики 

наркомании 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП, ОГБ 

27 Организация классных часов, 

тематических линеек, диспутов, 

кинолекториев по антинаркотической 

тематике с  привлечением работников О 

МВД России по г. Отрадному 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП 

28 Разработка и распространение буклетов, 

памяток по вопросам незаконного 

потребления наркотиков в подростковой и 

молодѐжной среде 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР,  ОДН, 

КДНиЗП 

29 Проведение  совместных мероприятий, 

посвящѐнных Международному Дню 

отказа от курения,  Международному дню 

Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП, комитета по 



борьбы со СПИДом (по отдельному плану) делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта 

30 Родительские  собрания с приглашением  

работников прокуратуры, ОДН, КДНиЗП, 

ОГБ, специалистов ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа»: 

- «Роль семьи в профилактике 

употребления наркотических веществ», 

- «Опасная зависимость» (о наркомании, 

токсикомании, о вреде курения и 

алкоголя), 

- «Семья и школа против наркотиков» 

- «Наркотическая зависимость от 

современных наркотиков, 

- «Как уберечь своего ребенка от беды», 

- «Профилактика правонарушений среди 

подростков» 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, 

работники прокуратуры г. 

Отрадного, ОДН, 

КДНиЗП, ОГБ, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа» 

31 Проведение работы по защите прав детей, 

по оказанию помощи семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, с целью предотвращения 

детского неблагополучия, недопущения 

жестокого обращения с детьми 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, ОДН, 

КДНиЗП, специалисты 

ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа», 

комитет по вопросам 

демографии, опеки и 

попечительства 

32 Жизнеустройство  детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

замещающие семьи, в государственные 

организации 

По мере 

необходим

ости 

Социальный педагог, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа», комитет по 

вопросам демографии, 

опеки и попечительства, 

классные руководители  

33 Проведение мероприятий, направленных 

на выявление суицидальных 

наклонностей, в т. ч. посещающих 

закрытые группы в сети Интернет 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

ОДН, КДНиЗП, ОГБ, 

специалисты ГКУ СО 

«КЦСОН Восточного 

округа» 

34 Взаимодействие с правоохранительными 
органами  в сфере противодействия коррупции  
 

По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по ВР, 

работники О МВД России  

по г. Отрадному, 

работники прокуратуры г. 

Отрадного  

 


