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План совместной работы социального педагога МБОУ города Костромы «Лицей №17»  

и инспектора ПДН ОП-2   

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 
Составление и утверждение плана совместной работы 

социального  педагога и инспектора ПДН 
 сентябрь  

2 

Обновление банка данных, выявление учащихся, требующих 

особого педагогического внимания; семей, находящихся в 

СОП; учащихся, находящихся в ТЖС; учащихся 

систематически непосещающих учебные занятия; 

учащихся, склонных к правонарушениям; учащихся, 

находящихся под опекой; детей-инвалидов. 

1-11 в течение года (по 

запросу) 
 

3 

Посещение на дому учащихся, обследование условий жизни 

детей, требующих особого педагогического внимания, детей из 

неблагополучных семей, опекаемых семей и др. 

1-11 
в течение года (по 

запросу) 
 

4 Заседание Совета профилактики. Организационные вопросы, 

рассмотрение персональных дел. 
1-11 

не реже 1 раза в 2 

месяца 
 

5 

Индивидуальная работа с учащимися требующих особого 

педагогического внимания и их родителями с целью ликвидации 

пропусков занятий и неуспеваемости. 

1-11 
в течение года (по 

запросу) 
 

6 

Проведение классных часов и бесед в 5-8 классах по 

формированию правового самосознания:  

- «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- «Правила личной безопасности»; 

- «Твоя компания. Как не попасть в преступную группу»  

 

 

5  

6-8  

7  

сентябрь  

7 

Проведение классного часа в рамках солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – война с беззащитными» (ко Дню 

памяти жертв трагедии Беслана). 

 сентябрь  



8 

Проведение индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, требующими особого педагогического внимания; 

учащимися, состоящих на различных видах учета. 

1-11 
в течение года (по 

запросу) 
 

9 Лекторий по профилактике экстремизма.  5-9 октябрь  

10 Классный час на тему «Подросток и конфликты»  7-9 октябрь  

11 
Проведение лекториев, бесед с учащимися о здоровом образе 

жизни. Просмотр видеофильмов. 
5-11  

в течение года (по 

запросу) 
 

12 Профилактическая беседа «Безопасные каникулы»  1-11  1 раз в четверть  

13 
Лекторий по теме «Правовая ответственность 

несовершеннолетних». 
5-11 ноябрь  

14 
Родительское собрание «От безответственности до преступления 

– один шаг»  
8-9 ноябрь  

15 Классный час «Права и обязанности несовершеннолетних»  5-9 декабрь  

16 
Беседа «Соучастие в преступлении, формы и виды соучастия, 

роль соучастника, ответственность за преступление»  
9-11 декабрь  

17 Беседа «Как не попасть в неприятную ситуацию»  4-5 январь  

18 Беседа «Есть такая профессия Родину защищать»  9-11 февраль  

19 
Классный час «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения»  
5-8 февраль  

20 Круглый стол «Я выбираю жизнь»  8-9 февраль  

21 Классный час «Будущее выбираю сам». 6-7 март  

22 Беседа «Правила личной безопасности»  1-4 март  

23 

Родительское собрание «Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, алкоголизм, 

табакокурение, нарушение правопорядка)  

7-9 март  

24 Беседа «Бережно относись к чужому имуществу, к своим вещам» 4-7 апрель  

25 
Информирование педагогического коллектива о состоянии 

преступности и правонарушениях среди учащихся лицея 
педагоги 2 раза в год  

26 
Анализ работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
1-11 май  

 

Социальный педагог                             Плотникова Е.С. 

 

Инспектор ПДН          Шкаврова И.Н. 


