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План работы по профилактике неформальных молодежных 

объединений среди несовершеннолетних учащихся школы № 582 на 

2022-2023 учебного года. 

Цель: предупреждение вовлечения учащихся в молодежные неформальные объединения. 

Задачи: 

 Своевременная диагностическая работа по выявлению несовершеннолетних, 

вовлеченных в неформальные молодежные объединения; 

 Просвещение педагогов и родителей на предмет неформальных молодежных 

объединений; 

 Организация продуктивной внеурочной деятельности учащихся; 

 Взаимодействие с семьей по профилактике вовлечения учащихся в неформальные 

молодежные объединения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выявление учащихся относящихся к 

неформальным объединениям 

ежемесячно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

2 Индивидуальный контроль за 

учащимися входящими в 

неформальные объединения 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

3 Индивидуальная работа с родителями 

детей входящих  в молодежные 

неформальные объединения, оказание 

социальной и консультационной 

помощи 

В течение 

года 

Социальный педагог  

4 В целях предупреждения вовлечения 

учащихся школы в молодежные 

неформальные объединения 

активизация работы по вовлечению 

учащихся школы к занятиям в кружках 

и секциях, организация досуга и 

занятости 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководитель 

доп.образования 

 

5 Организация взаимодействия с ОДН 

УМВД РФ в Приморском районе СПб 

по проблеме выявления учащихся, 

относящих себя к молодежным 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

 



неформальным объединениям 

6 Проведение классных часов в 7-9 

классах по теме «Молодежные 

неформальные объединения: выбор  за 

тобой» 

Январь Зам. директора по  ВР 

кл. руководители 7-9 

классов 

 

7 Проведение лектория для родителей на 

тему : «Влияние на подростков 

современных молодежных 

неформальных объединений» 

Согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 

8 Тематические беседы по 

формированию навыков отказа 

 В течение 

года 

Педагог-психолог  

9 Круглый стол с участием органов 

самоуправления школы, классных 

руководителей, родителей на тему 

«Причины попадания 

несовершеннолетних в неформальные 

молодежные объединения» 

ноябрь Зам. директора  по  ВР 

социальный педагог 

 

10 Индивидуальные консультации  

родителей о возрастных, 

психологических  особенностях детей, 

социальной адаптации 

По запросу Педагог-психолог  

 


