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СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела по делам  

семьи и детей 

 администрации города Горловка 

 

___________С Н Кудинова 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

 

 

_____________ Т.В.Кулебякина 

ПЛАН 

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» И ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Целевая аудитория 

Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

1. Участие в семинарах, круглых столах по вопросам 

раннего выявления детей из семей, оказавшихся в 

сложных жизненных обстоятельствах, в т.ч. детей из 

семей опекунов/попечителей, приемных семей/детских 

домов семейного типа, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проявлений 

ксенофобии и экстремистских 

настроений в молодежной среде, а также 

среди обучающихся МОУ 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора, 

ответственный за 

воспитательную работу 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза 

в квартал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Участие в совещаниях по вопросам раннего выявления 

детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проявлений 

экстремистских настроений среди обучающихся МОУ 

1.1. 

Участие в информационно-методическом семинаре 

«Система психолого-педагогических действий по 

профилактике насилия» 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ЦППМСП г.Горловки Октябрь 



1.2. 
Участие в семинаре «Профилактика экстремистских 

настроений в молодежной среде» 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ЦППМСП г.Горловки Декабрь 

2. Организация работы по информированию:  

- об обучающихся, поставленных в МОУ на учет, 

обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации  

г. Горловка 

Управление образования 

администрации города 

Горлоки 

 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Ежеквартально 

 

 

 

- об обучающихся, не приступивших без уважительной 

причины к обучению 

До 18.09.2021 

3. Организация работы по информированию: 

- об обучающихся, совершивших 

преступления и правонарушения, безнадзорных; 

- беспризорных; 

- систематически самовольно оставляющих место 

постоянного проживания; 

- детях, оставшихся без попечения родителей; 

- детях, проживающих в семьях, где родители (законные 

представители), уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей; 

- детях, в отношении которых совершено насилие в семье; 

- детях, склонных к суицидальному поведению; 

- детях, которые являются участниками игр 

альтернативной реальности и др 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации  

г. Горловка 

Управление образования 

администрации города 

Горлоки 

 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Незамедлительно 

4. Организация и проведение профилактических 

мероприятий и разъяснительной работы с обучающимися 

по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения 

несчастных случаев и других негативных явлений в 

детской и молодежной среде (лекции, беседы и пр.) 

Обучающиеся МОУ Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

 

Ежемесячно  

«Правила школьной жизни» Сентябрь 2021 

«Правила поведения и социальные нормы общества»  24.09.2021 

«НЕТ вредным привычкам!»  15.11.2021 

«Мы разные, но мы вместе!»  16.11.2021 

«Подросток и конфликт. Пути решения конфликтов» Ноябрь 2021 

«На защите своего ЗДОРОВЬЯ: физического и 

психологического» 

10.12.2021 



ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 10.12.2021 

 «Моббинг. Способы решения конфликтов» Февраль 2022 

 «Молодежные субкультуры: обратная сторона» Март 2022 

 «Уличная компания. Как попадают в преступную 

группу?» 

Апрель 2022 

 «Разговор о самовоспитании или как стать лучше» Май 2022 

4.1. 

Участие в тематических консультациях для педагогов-

психологов и социальных педагогов по организации 

работы с категорией детей социально опасного положения 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
ЦППМСП г.Горловки Ежеквартально 

5. Заседания Совета профилактики  Обучающиеся МОУ Члены СП МОУ 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

 

Ежеквартально 

Август, сентябрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Май 2022 

6. Осуществление проверок условий 

содержания и воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Обучающиеся МОУ Заместитель директора по 

УВР Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

Не реже 1 раза 

в календарный 

год 

7.  Участие в профилактических мероприятиях «Урок», 

«Каникулы» с целью предупреждения противоправного 

поведения учащихся 

Обучающиеся МОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

 

Ежеквартально 

8. Организация проведения совместных, в т.ч. с 

привлечением узконаправленных специалистов 

(психологов), профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику суицидов, регулирование 

взаимоотношений и конфликтных ситуаций, 

формирование здорового образа жизни и ответственного 

родительства 

 

 

Обучающиеся МОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Не реже 1 раза 

в квартал 



«Возрастные и психологические особенности детей» Октябрь 2021 

«Поднимите руку не для наказания, а для защиты детей. 

Воспитание ненасилием в семье» 

Ноябрь 2021 

Анкетирование «Выявление суицидальных наклонностей» Январь 2022 

«О сочувствии и безразличии» Апрель 2022 

8.1. 

Участие в информационно-методическом семинаре для 

специалистов психологической службы по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
ЦППМСП г.Горловки Январь 

8.2. 
Участие в семинаре «Особенности конфликтов, что 

возникают в школьной среде» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

ЦППМСП г.Горловки Февраль 

9. Распространение информационно - просветительких 

материалов по профилактике болезней, обусловленных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проведение 

информационных кампаний 

Обучающиеся МОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Ежеквартально 

«Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!» (к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 01.12)  

Акция «Красная Лента» 

Декабрь 2021 

 «Наркомания: «недетская» угроза»  Март 2022 

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» Май 2022 

9.1. 
Информационно-просветительские материалы «Человек 

имеет право жить!» 
Обучающиеся МОУ ЦППМСП г.Горловки Ежеквартально 

10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

рисков и угроз для детей, связанных с использованием 

современных информационных технологий 

и информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Обучающиеся МОУ, 

 родители 

(законные 

представители) 

Отдел по делам семьи и 

детей администрации г. 

Горловка; 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Не реже 1 раза 

в квартал 

«Небезопасная «паутина»  30.09.2021 

«Кибербуллинг: как не стать жертвой насилия» 16.12.2021 

«Социальные сети: вред или польза» Январь 2022 

10.1

. 
Проект «Интернет и независимый подросток» 

Обучающиеся старшего 

школьного возраста 
ЦППМСП г.Горловки Январь-Апрель 

 

 


