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Приказ №120 от 04.04.2019

ПЛАН
мероприятий по недопущению проникновения криминальных
субкультур в молодѐжную среду на апрель-май 2019 года

1. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников лицея
№ Мероприятие
1 Разработка и внесение дополнительных предложений по включению мероприятий, ориентированных на категорию подростков в план мероприятий, направленных на недопущение распространения в подростковой среде социальнонегативных явлений и криминальных субкультур
2 Размещение на стенде «Социально – психологической службы» телефонов доверия психологических и социальных служб для детей и родителей
3 Педагогический совет с рассмотрением вопросов,
направленных на формирование правовых основ,
знание законов, ГКРФ, УКРФ
4 Заседания Совета профилактики

5

Размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте школы

Сроки
Апрель

Ответственный
Зам директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог,
педагог – организатор.

Апрель

Социальный педагог,
педагог-психолог,

Апрель,
май

Учитель обществознания,
инспектор ПДН, социальный педагог,
Классные руководители,
зам. директора по УВР.
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПДН
Заместитель директора по
информатизации

По плану
(по мере
необходимости)
Постоянно

2. Работа с родителями
№ Мероприятие
1 Классные родительские собрания с приглашением
инспектора ПДН
2 Посещение, совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних, семей несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение бесед с подростками и их родителями
3 Размещение на сайте лицея и на стенде «Социально – психологической службы» телефонов доверия психологических и социальных служб для
детей и родителей

Сроки
Апрель,
май
Апрель,
май
Апрель

Ответственный
Социальный педагог
Классные руководители,
инспектор ПДН,
социальный педагог.
Социальный педагог,
педагог-психолог,
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4

Мероприятия, направленные на формирование
правовых основ, знание законов, ГКРФ, УКРФ

5

Размещение информации о проводимых мероПостоянно
приятиях на сайте школы
Общешкольное родительское собрание по теме
«Криминальные субкультуры в современном мире»
3. Работа с обучающимися лицея

6

№ Мероприятие
1 Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся
2 Ежедневная встреча детей в школе. Визуальный
осмотр детей на выявление признаков насилия и
жестокого
3 Ежедневная индивидуальная профилактическая
работа с несовершеннолетними, состоящими на
учѐте в ПДН, внутришкольном контроле
4

5

6

7

8

9

Мониторинговое обследование по выявлению несовершеннолетних, относящихся к неформальным молодѐжным объединениям
Проведение анкетирования среди несовершеннолетних с целью выявления наличия ситуаций насилия в школе
Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися группы риска, направленной на
выявление членов неформальных молодежных
группировок и профилактику участия в НМО
Беседы, тренинги по темам: «Субкультуры в современном мире», «Знаю ли я свои права», «Человек в группе. Межличностные отношения» и т.
д.
Уроки безопасности «Как не стать жертвой преступления», « Один дома», « Дом –моя крепость»,
«Правила безопасного поведения на улице» и т.д.
Инструктажи по ТБ.
Классные часы с приглашением инспектора ПДН

10 Социальный проект «Каждый должен знать свои
права» (создание презентации старшими учащимися для младших школьников)
11 Посещение, совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних, семей несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Проведение бесед с подростками и их родителями

Апрель,
май

Сроки
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Апрель

Учитель обществознания,
инспектор ПДН, социальный педагог,
Заместитель директора по
информатизации

Ответственный
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог, педагог-психолог

Апрель

Социальный педагог,
педагог-психолог

Постоянно

Социальный педагог,
педагог-психолог

Апрель,
май

Социальный педагог,
педагог-психолог

Май

Апрель,
май
Май
Апрель,
май

Инспектор по ПДН,
ЗД по безопасности,
ЗД по ВР,
классные руководители
Социальный педагог
Учителя обществознания
Классные руководители,
инспектор ПДН,
социальный педагог.
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12 Классные часы по темам «Всѐ начинается с семьи» , «Субкультуры в современном мире»
13 Размещение на стенде «Социально – психологической службы» телефонов доверия психологических и социальных служб для детей и родителей
14 Мероприятия, направленные на формирование
правовых основ, знание законов, ГКРФ, УКРФ

Апрель,
май
Апрель

Классные руководители

Апрель,
май

15 Разработка памятки для
обучающихся «Права и обязанности ребѐнка»
16 Дискуссия для учащихся 7-9 классов « Человек в
группе.
17 Беседа «Дисциплинарная, административная и
уголовная ответственности несовершеннолетних», беседы по профилактике курения

Апрель

Учитель обществознания,
инспектор ПДН, социальный педагог,
Учителя обществознания

Май
Апрель

Социальный педагог,
педагог-психолог,

Заместитель директора по
ВР
Учителя обществознания,
социальный педагог,
классные руководители

4. Контроль за выполнением мероприятий плана
№ Мероприятие
1 Подведение промежуточных результатов выполнения плана на заседании Совета профилактики

2

Отчѐт на педагогическом совете социального педагога лицея и классных руководителей о проделанной ими работе по вопросу недопущению проникновения криминальных субкультур в молодѐжную среду

Сроки
Апрель,
май

Май

Ответственный
Классные руководители,
зам. директора по УВР.
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор ПДН
Социальный педагог лицея, классные руководители

