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План работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся на 2020-2021 учебный год в отделении «Федосьино» 

КГТиТ №41 

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в школе. 

Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной 

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи с участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности в 

здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью. 



 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождения развития ребенка в условиях 

семьи и образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 

 

 

№ 

 

 
 

Наименование мероприятия 

 

 
 

Сроки 

 

 
 

Категория 

участников  

 

 
 

Ответственный 

 

 
 

I Совершенствование нормативно-правовой базы. Организационные мероприятия. 

 
1.1 Разработка положения Совета по профилактике правонарушений среди 

учащихся, издание приказов, распоряжений. 
 

август-

сентябрь 2020 

 

 
 

администрация 

 

 
 

Лимонова Е.Ф 

Немцова Е.С. 
 

1.2 Утверждение совместного с ОВД района Ново-Переделкино плана 

совместной деятельности 

сентябрь 2020 администрация 
 

Немцова Е.С. 
 

1.3 Утверждение совместного с КДНиЗП района Ново-Переделкино плана 

совместной деятельности 

 

 
 

сентябрь 2020 администрация Немцова Е.С. 
 



1.4 Составление планов работы и циклограмм по организации работы по 

профилактике правонарушений, экстремизма, алкоголизма, 

табакокурения и наркомании, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся в 2020-2021 учебном году 

август-

сентябрь 2020 
 

администрация Немцова Е.С. 
 

1.5 Подготовка рекомендаций для педагогов, родителей по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и наркомании. 
 

В течение года администрация Немцова Е.С. 

Ланина Е.А. 

1.6 Подготовка информационных стендов и страницы Интернет-сайта 

школы с информацией по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся, телефонами служб помощи и доверия, размещение их в 

доступном для родителей месте. 
 

Август-

сентябрь, 

далее 

в течение года 

 Немцова Е.С. 

Ланина Е.А. 

Попов А.Б. 
 

II Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
 

2.1 Работа по раннему выявлению несовершеннолетних обучающихся с 

отклоняющимся от нормы поведением. 
Сентябрь, 

далее в 

течение года 

обучающиеся Немцова Е.С. 

Ланина Е.А., 

классные 

руководители 

2.2 Сбор информации о детях, состоящих на внутришкольном контроле. 
 

по мере 

поступления 

 
 

обучающиеся Немцова Е.С.,  

классные  

руководители 

2.3 Составление социального паспорта школы, сверка списков детей 

«группы риска», неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН, 

ОДН, ВШУ. 
 

сентябрь 2020 обучающиеся Полоцкая Е.Ю. 

Немцова Е.С. 

Ланина Е.А. 

Инспекторы 

КДН, ОДН 

2.4 Составление индивидуальных планов сопровождения обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и/или состоящих на 

ВШУ/ВШК, обучающихся «группы риска» 

 
 

Сентябрь, 

далее в 

течение года 

обучающиеся Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А., 

классные 

руководители 

 
 



2.5 Учет учащихся, не посещающих занятия без уважительной причины 
 

В течение года обучающиеся Немцова Е.С. 

классные 

руководители, 
 

2.6 Выявление семейного неблагополучия и организация работы с данной 

категорией семей. 

В течение года  Немцова Е.С.,  

Ланина Е.А., 

классные  

руководители 

2.7 Составление плана занятости во внеурочное и каникулярное время 

детей и подростков «группы риска», состоящих на учете ВШУ, КДН, 

ОДН 
 

Сентябрь, 

далее в 

течение года 

обучающиеся Немцова Е.С.,  

Нехин В.И., 

классные  

руководители 

2.8 Участие в профилактических рейдах по плану ОВД 
 

несовершеннолетние Немцова Е.С.,  

Попов А.Б., 

классные 

руководители 

2.9 Участие в смотрах – конкурсах, организованных ДО г. Москвы. 
 

по плану обучающиеся Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С. 

 классные 

руководители 

2.10 Проведение тематических недель 
 

В течение года обучающиеся Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С., 

классные 

руководители 

2.11 Проведение заседаний Совета профилактики и малых педсоветов с 

приглашением учащихся, состоящих на учете ВШУ, КДН, ОДН, и их 

родителей 

 

В течение года 

по отдельному 

плану 

обучающиеся Немцова Е.С. 
 

III Мероприятия, направленные на предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся 



 

3.1 Профилактические недели, конкурсы. В течение года 
 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 
Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С. 

  

классные 

руководители 

 
 

3.2 Проведение классных часов, бесед, встреч с интересными людьми, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии 
 

В течение года  Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С. 

 классные 

руководители 
 

3.3 Профилактика экстремизма и ксенофобии, приуроченная к годовщине 

трагедии в городе Беслане 
03.09.2020 

 
 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 
Полоцкая Е.Ю., 

ученическое 

самоуправление, 

классные 

руководители  

3.4 Анкетирование учащихся, мониторинг, тренинги и т.д. В течение года Обучающиеся Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

IV Мероприятия, направленные на предупреждение употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения среди обучающихся 

4.1 Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 
 

В течение года Обучающиеся, 

педагоги, родители 
Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

4.2 Посещение семинаров, круглых столов, совещаний по теме В течение года Социально-

педагогическая 

служба школы 

Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 



4.3 Работа по организации и проведению добровольного тестирования 

учащихся 10-х и 8-х классов на употребление наркотических и 

психотропных веществ. 

Социально-педагогическое тестирование учащихся 7-9, 11 классов 

 

По отдельному 

плану 

 

 Немцова Е.С. 

  

 

Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

4.4 Проведение обучающих семинаров для классных руководителей и 

учителей по теме: «Признаки употребления ПАВ» 
 

В течение года педагоги приглашенные 

специалисты 

4.5 Организация проведения лекций для учащихся по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе о вреде употребления спиртных 

напитков, токсических веществ, наркотиков, табака. 

 

 
 

В течение года Обучающиеся Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

приглашенные 

специалисты 

4.6 Профилактические недели, конкурсы В течение года Обучающиеся, 

педагоги, родители 

Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

приглашенные 

специалисты 

4.7 Неделя борьбы со СПИДом 
 

Декабрь Обучающиеся 8-11 

классов 
Полоцкая Е.Ю., 

Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

4.8 Выявление учащихся «группы риска». Организация психологической 

поддержки несовершеннолетним и их родителям. 

В течение года Обучающиеся Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 

классные 

руководители 



 

V Мероприятия, направленные на предупреждение жестоко обращения с детьми 
 

5.1 Участие в профилактических рейдах  
 

В течение 

года. По плану 

ОВД 

 Немцова Е.С.,  

Попов А.Б., 

классные 

руководители 

5.2 Выявление семейного неблагополучия и организация работы с данной 

категорией семей. 
 

В течение года  Немцова Е.С.,  

Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

5.3 Проведение ежеквартальных сверок данных о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении с районным КДН и ЗП 
 

В течение года  Немцова Е.С., 

специалисты 

КДНиЗП 
 

VI Мероприятия, направленные на предупреждение совершения суицидов среди обучающихся 

6.1 Выявление учащихся «группы риска». Организация психологической 

поддержки несовершеннолетним и их родителям 

В течение года Обучающиеся Немцова Е.С. 

 Ланина Е.А. 
Классные 

руководители 

6.2 Проведение родительского лектория в рамках родительских собраний 

навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений 

В течение года родители Ланина Е.А. 

 

6.3 Организация адресной, индивидуальной работы с детьми из семей 

«группы риска», не посещающих или склонных к пропускам занятий 

без уважительной причины с привлечением всех служб системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

В течение года  Немцова Е.С.,  

классные 

руководители 

VII  Профилактическая  работа с родителями (законными представителями) и родительской общественностью 

7.1 Изучение семей вновь прибывших детей. Сентябрь, 

далее по мере 

необходимости 

Обучающиеся, 

родители 

Немцова Е.С.,  

Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

7.2 Оказание психолого-педагогической помощи родителям по вопросам 

воспитания детей, коррекционная работа 

В течение года Родители Немцова Е.С.,  

Ланина Е.А. 



классные 

руководители 

7.3 Привлечение родительской общественности к работе общественных 

организаций колледжа и отделения. 

В течение года Родители Лимонова Е.Ф. 

Немцова Е.С. 
Классные 

руководители 

7.4 Анкетирование родителей По мере 

необходимости 

Родители Немцова Е.С.,  

Ланина Е.А. 

классные 

руководители 

7.5 Индивидуальные и групповые консультации с педагогами и 

родителями по вопросам профилактики правонарушений. 

В течение года Родители, педагоги Лимонова Е.Ф. 

Немцова Е.С. 

Инспектор ОДН 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


