
СОГЛАСОВАНО:           УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела по делам          Директор МОУ г.Горловки «СШ  

семьи и детей            № 1» с углубленным изучением  

администрации г.Горловка          иностранных языков  

 

___________С Н Кудинова          ____________ Н.Г.Солнцева 

 

 

ПЛАН 

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МОУ г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1» С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

И ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п

/п 
Мероприятие 

Целевая 

аудитория 
Ответственные исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Участие в семинарах, заседаниях, 

круглых столах по вопросам раннего 

выявления детей из семей, оказавшихся 

в сложных жизненных 

обстоятельствах, в т.ч. детей из семей 

опекунов/попечителей.  

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка 

Октябрь  

2. Взаимообмен  информацией об 

обучающихся, (поставленных в 

образовательных организациях на учет 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении; 

обучающихся, совершивших 

преступления или правонарушения; 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка  

 

 Администрация МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» 

Ежеквартально 

Сентябрь, декабрь, 

март, июнь 

 

 

 

 



безнадзорных; беспризорных; 

систематически самовольно 

оставляющих место постоянного 

проживания; детях, оставшихся без 

родительского попечения; детях, 

проживающих в семьях, где родители 

или лица, их заменяющие, уклоняются 

от исполнения родительских 

обязанностей; детях, в отношении 

которых совершено насилие в семье; 

детях, склонных к суицидальному 

поведению; детях, которые являются 

участниками игр альтернативной 

реальности и прочих. 

 

 

 

 

незамедлительно 

3. Участие в просветительских 

мероприятиях (лекциях, беседах и пр.) 

с обучающимися по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

обучающиеся 

МОУ, законные 

представители 

детей 

 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка  

Администрация МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» 

 

 

Ежемесячно 

4. Организация и проведение  заседаний 

Советов профилактики МОУ, участие 

сотрудников ОДСД (по согласованию) 

Обучающиеся 

МОУ, законные 

представители 

детей 

Администрация МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» 

 

Не реже 1-го раза в 

месяц 

5. Участие в профилактических 

мероприятиях «Урок», «Каникулы» с 

целью предупреждения 

противоправного поведения учащихся 

Обучающиеся 

МОУ 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка  

 

Администрация МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» 

Ежеквартально 

 



6. Организация и проведение 

профилактических мероприятий и 

разъяснительной работы по вопросам 

предупреждения несчастных случаев и 

других негативных явлений среди 

детей, мероприятий, направленных на 

профилактику суицидов, развитие 

здорового образа жизни и 

формирование семейных ценностей, 

регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций.  

 

 

 

 

Обучающиеся 

МОУ 

 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Терроризм-чума 21 

века»  

 

04.09.2020 

 

Занятия с элементами тренинга «Мы 

поссоримся, мы помиримся» для 1-2 

классов 

сентябрь 

Лекторий «Правила поведения и 

социальные нормы общества» 

 

23.09.2020 

 

Диспут «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

 

16.10.2020 

Развивающее занятие «Жизнь дана 

для….» 

 

22.10.2020 

 

Занятие с элементами тренинга 

«Буллинг. Моббинг. Способы решения 

конфликтов» 

 

27.11.2021 



 

День Правовых Знаний 

 

10.12.2020 

 

 

Занятие с элементами тренинга 

«Социальная агрессия, вандализм в 

детско-подростковой и молодёжной 

среде: причины и последствия» 

 

24.02.2021 

 

Дискуссия "Взаимоотношения со 

сверстниками, родителями, учителями. 

Способы решения проблем" 

   

03.03.2021 

 

Дебаты «Уличная компания. Как 

попадают в преступную группу?» 

 

   

07.04.2020 

 

7. Распространение информационно- 

просветительких материалов по 

профилактике болезней, 

обусловленных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), 

проведение информационных 

кампаний : 

Час откровенного розговора 

«Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!» 

(к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 01.12) 

 

Акция «КраснаяЛента» 

 

 

Обучающиеся 

МОУ 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации г.Горловка  

 

Центр здоровья 

 

Администрация МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

 

 

01.12.2020 



9. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику рисков 

и угроз для детей, связанных с 

использованием современных 

информационных технологий и 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

«Небезопасная «паутина»» 

Республиканский урок безопасности 

в сети Интернет 

(30.09.-День Интернета) 

 

Интерактивное занятие «Защита 

персональных данных в сети 

интернет» 

 

Обучающиеся 

МОУ 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

28.01.2021 

 

 


