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Комплексный план профилактической работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год.
Цель профилактической работы - психологическая иммунизация
детей, то есть обучение психогигиеническим навыкам поведения, умению
делать здоровый выбор, формирование навыков эффективной адаптации в
обществе посредством создания социально-педагогических условий,
нейтрализующих и корректирующих негативные воздействия общественного
кризиса.
Задачи профилактической работы:
 формирование у детей представления о ценности здоровья, правилах
здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
 формирование умения оценивать себя и других людей;
 формирование навыков управления своим поведением, эмоциональным
состоянием, развитие коммуникативных навыков;
 формирование умения противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
 активизирование интереса к различным видам полезной деятельности,
позволяющей реализовать потребность в признании, общении,
получении новых знаний;

 просвещение педагогического коллектива школы и родителей
учащихся в вопросах развития и воспитания детей;
 изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся школы.
 успешная социализация опекаемых детей и детей с ограниченными
возможностями;
 социально-педагогическая поддержка детей, имеющих проблемы в
обучении, трудности в общении, адаптации.
 взаимодействие с семьёй для правового морально-нравственного
направления в воспитании личности.
Основные направления профилактической работы:
 диагностическая работа: выявление детей и семей группы риска,
исследования внутрисемейных отношений, исследования личности
ребенка, исследования межличностных отношений в коллективе.
 просветительская работа: просветительские беседы, работа правового
лектория, выступления на родительских собраниях, педагогических
советах, методических объединениях, участие в подготовке классных
часов.
 коррекционно-развивающая
работа:
тренинги,
коллективные
творческие дела.
Организационно-административная работа.
Мероприятия.
Сроки
Ответственные
исполнения
1.Ведение картотеки на педагогически сентябрь
Зам.директора
запущенных учащихся, состоящих на ВШУ,
по
Шибалова
ПДН ОП №4 и КДНиЗП.
Ю.А.
Соц. педагог
Синдякова Е.И.
Кл.руководители
2.Контроль
и
ведение
учетно- сентябрь
Соц. педагог
профилактических
карт
на
каждую
Кл.руководители
неблагополучную семью в школе.
3.Создание банка данных о безнадзорных и В течение Зам. директора
беспризорных детях, обучающихся в школе. года
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
4.Регулярное
проведение
Советов В течение Директор школы
профилактики школы (по отдельному года
Зам. директора
плану).
по ВР
Соц. педдагог
5.Организация
в
школе
социально- Сентябрь
Директор школы
психологической службы.
Зам. директора
по ВР

6.Организация
совместной
работы
с
КДНиЗП, ОДН ОП №4, ГБУЗ НО
«Областной наркологический диспансер»
ПДО №2 (по отдельному плану).
7.Организация профилактических бесед и Сентябрь
лекций совместно с библиотеками города
(по отдельному плану).
8.Проведение в школе профилактических В течение
дней, декад и акций (по отдельным планам). года
9.Отчеты
классных
руководителей
о В течение
проведенной работе с учениками и семьями, года
состоящими на профилактическом учете.
10.Ежедневный контроль пропусков занятий Ежедневно.
учащихся школы.
11.Создание ситуации успеха для учащихся с
пониженными учебными способностями.
12.Организация
оздоровления,
отдыха,
занятости учащихся «группы риска» в
период каникул.

В течение
года
В период
каникул

13.Организация участия
в конкурсах и
соревнованиях,
организуемых
Администрацией района, КДНиЗП, ДДТ.

14.Организация
внеурочной
занятости В течение
учащихся, состоящих на профилактическом года
учете.

15. Проведение
психологического
классах.

в школе социально Октябрь
тестирования в 7-11

Директор школы
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Директор школы
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Директор школы
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Учителя
предметники
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог
организатор
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог
организатор
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл.руководители
Педагог
организатор
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
Кл. уководители

Деятельность социально-психологической службы.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
исполнения
1.Выявление «трудных» детей, изучение В течение года Директор школы
их психологических особенностей с
Зам. директора
целью постановки на ВШУ.
по
ВР
Соц.педагог
Педагог
психолог
Кл.руководители
2.Выработка
рекомендаций
для В течение года Зам. директора
учителей, родителей и для классных
по
ВР
руководителей по проведению классных
Соц.педагог
часов и бесед по правовой тематике.
Психолог
3.Организация
индивидуальных В течение года Зам. директора
консультаций.
по
ВР
Соц.педагог
Психолог
4.Психологическая
коррекция В течение года Зам. директора
взаимоотношений учителя с «трудными»
по
ВР
учениками.
Соц.педагог
Психолог
5.Изучение личности подростков, их В течение года Зам. директора
положения в семье, классе, социуме.
по
ВР
Соц.педагог
Психолог
6.Выработка
путей
и
способов В течение года Зам. директора
оптимизации влияния социума (через
по
ВР
мониторинг изучения социума).
Соц.педагог
Психолог
7.Составление
психолого- По
Педагог
педагогических
характеристик, необходимости психолог
ходатайств.
Соц. педагог
8.Подготовка
аналитической В течение года Психолог
информации.
Соц. педагог
9.Тестирование и анкетирование детей и В течение года Зам. директора
родителей.
по
ВР
Соц.педагог
Психолог
10.
Повышение
тенденции В течение года Зам. директора
профессиональной
компетенции
по ВР Психолог
педагогов на заседаниях методических
ШМО
объединений
кл.руководителей,
кл.руководителей
семинарах и практикумах по проблемам

воспитания «трудных « детей.
11.Проведение педсоветов, совещаний В течение года Директор школы
при директоре по данной тематике.
Зам. директора
по ВР
12.Контроль над
посещаемостью Ежедневно в Зам. директора
уроков детьми «группы риска» и их течение года
Соц.педагог
успеваемостью.
Кл.руководители
13.Проверка
рационального В течение года Зам. директора
использования подростками свободного
по
ВР
времени.
Соц.педагог
Кл.руководители
14.Отчеты классных руководителей по В течение года Директор школы
профилактике правонарушений.
Зам. директора
по
ВР
Соц.педагог
15.Повышение
тенденции В течение года Директор школы
профессиональной
компетенции
Зам. директора
педагогов на заседаниях методических
по ВР Психолог
объединений
кл.руководителей,
ШМО
семинарах и практикумах по проблемам
кл.руководителей
воспитания «трудных» детей.
16.
Работа
в
«Социально В течение года Педагог
психологической службе шк.74» в соц.
психолог
сети «Контакт».
Соц. педагог
Работа с учащимися.
№ Содержание работы
Сроки
Ответственные
исполнения
Первичная профилактика
Цель:
обеспечить
нормативное
развитие
личности
ребенка,
формировать нравственные установки и в их рамках установки на
здоровый образ жизни.
1. Самореализация учащихся в В течение года Педагоги
учебной деятельности:
- Работа школьного научного
общества учащихся
-Факультативные занятия по
предметам
-Индивидуально-групповые
занятия по предметам
-Школьные олимпиады
-Предметные недели
-Индивидуальная
работа
с
учащимися
школы,

отклоняющимися
от
учебы,
неуспевающими по предметам.
2. Самореализация учащихся во
внеурочной деятельности:
-Организация
деятельности
школьных
кружков
и
спортивных секций
-Взаимодействия
с
учреждениями дополнительного
образования
Московского
района.
3. Формирование установок на
здоровый образ жизни:
-Мониторинг
отношения
учащихся к здоровью как к
ценности.
-Проведение
тематических
месячника, декад и акций:
«Подросток и закон», «Дети
России»,
«Здоровый
образ
жизни»,
«Нет жестокости и
насилию в мире детства»,
«Чистая книга» и т.д.
-Выступления перед учащимися
психолога-нарколога ГБУЗ НО
«Областной
наркологический
диспансер» ПДО №2 в рамках
проведения тематических декад.
-Привлечение специалистов для
проведения профилактических
мероприятий.
-Использование
игровых
ситуаций в группах продленного
дня с целью формирования
негативного
отношения
к
асоциальному образу жизни.
-Проведение единого дня «Без
вредных привычек».
-Проведение
единого
Дня
толерантности:
акция
«Мы
разные, но мы вместе».
-Библиотечные уроки.
-Участие
в
конкурсах
социальной
рекламы,
агитбригад, акциях.

В течение года Заместитель
директора по ВР
Педагоги
дополнительного
образования

Заместитель
директора по ВР
В течение года Соц. педагог
Педагог психолог
Декабрь
Нарколог
Апрель
В
года

течение

В течение года

Воспитатели ГПД

Педагог-организатор
Инспектор ОДН ОП
№4

-Подготовка
волонтерской
Сергеева Я.Д.
группы.
Соц. педагог
-Информационная деятельность
Кл.руководители
школы по пропаганде здорового
образа жизни в семье и школе.
-Выступления инспектора ОДН
ОП №4 с лекциями и беседами
(по отдельному плану).
-Беседы
по
классам
по
правовому воспитанию (план
работы клуба «Подросток и
закон»).
Вторичная профилактика
Цель: Разработка комплекса мероприятий для предотвращения
развития девиантного поведения.
1. Выявление учащихся «группы Сентябрь
Социальный педагог
риска».
2. Организация индивидуального Сентябрь
Директор
школы
обучения детей с учебной
Социальный педагог
дезадаптацией.
Педагог психолог
3. Работа школьного психолого- В течение года Директор школы
педагогического консилиума.
Педагог психолог
Соц.педагог
4. Анонимное
консультирование По
Психолог-нарколог
психолога-нарколога ГБУЗ НО необходимости
«Областной
наркологический
диспансер» ПДО №2 учащихся
«группы риска» и их родителей.
6. Индивидуальные и групповые В течение года Социальный педагог
мотивационные
беседы
с
Педагог психолог
учащимися.
7. Организация внешкольной и В течение года Зам. директора по ВР
каникулярной
занятости
Социальный педагог
учащихся «группы риска».
Кл.руководители
8. Направление на лечение к В течение года Директор школы
невропатологу,
психиатру,
Педагог
психолог
психиатру-наркологу.
Социальный педагог
Третичная профилактика
Цель: оказание посильной помощи детям, имеющим социально
девиантное поведение и употребляющим ПАВ.
1. Выявление детей, имеющих В течение года Социальный педагог
социально девиантное поведение
Педагог психолог
и употребляющих ПАВ.
Кл.руководители

2. Направление
на
лечение, В течение года Педагог
психолог
проведение
индивидуальной
Социальный педагог
коррекционной работы.
Психолог -нарколог
Работа с неблагополучными семьями.
Мероприятия
Сроки
исполнения
1.Выявление асоциальных семей.
2.Индивидуальная коррекционная работа с В течение
асоциальными семьями.
года
3.Организация работы с неблагополучными сентябрь
семьями в школе. Планирование работы с
неблагополучными семьями и детьми из
этих семей. Работа педагога психолога,
социального
педагога
и
классного
руководителя в работе с такими семьями.
4.Основные
этапы
профилактической октябрь
работы с неблагополучными семьями.
Алгоритм изучения семьи. Составление
картотеки неблагополучных семей. Беседы
кл. руководителя и соц. педагога на
классных
родительских
собраниях
(ответственность
несовершеннолетних,
знакомство
с
Кодексом
об
административных правонарушениях).
Обследование неблагополучных семей для
выявления
условий
проживания
и
содержания несовершеннолетних детей
(соц. педагог и классный руководитель).
5.Социальная
динамика
семьи
и ноябрь
диагностика
семейных
проблем.
Диагностика социума.
6.Общешкольное родительское собрание с декабрь
приглашением специалистов (ПДН ОП №4,
КДНиЗП и ГБУЗ НО
«Областной
наркологический диспансер» ПДО №2).
Асоциальная семья и социально – правовая
поддержка детей (инспектор ПДН ОП № 4.).
Подростковая среда и вредные привычки
( психолог-нарколог).
Ответственность родителей за воспитание
детей ( представитель КДНиЗП).

Ответственные

Директор школы
Зам. директора
по ВР
Психолог
Социальный
педагог
Классные
руководители

Соц.педагог
Инспектор
ПДН ОП №4
Сергеева Я.Д.

Пономарева Т.В.

Информация школьного врача о здоровье
учащихся школы.
7.Формирование знания и практических
навыков в области оценки психологии
отношений в дисфункциональной семье
(выступление школьного психолога на
классных
собраниях.)
Семейное
и
индивидуальное
консультирование
родителей по направлению школы в ГБУЗ
НО
«Областной
наркологический
диспансер»
ПДО
№2
психологомнаркологом.
8.Оказание
помощи
в
реализации
социальных потребностей подростка из
неблагополучной семьи ( в человеческих
связях, самоутверждении, эмоциональных
привязанностях, системы ориентации).
Выступление перед педагогами психологанарколога
ГБУЗ
НО
«Областной
наркологический диспансер» ПДО №2 по
вопросу
современных
тенденций
в
профилактической работе на заседании
методического
объединения
классных
руководителей.
9.Приемы и методы консультативной
работы с неблагополучными семьями.
(Выступление школьного психолога перед
кл.руководителями).
Общешкольное родительское собрание: «Об
ответственности родителей за воспитание
своих детей».
Выступление
школьного
психолога:
«Кризис переходного возраста».
«Об
ответственности
родителей
за
воспитание своих детей» (инспектор ПДН
ОП №4.)
Лекция: «Внутрисемейная профилактика
ПАВ среди детей и подростков» ( врач
психолог - нарколог).
10.Факторы
риска
формирования
зависимости от ПАВ при семейной
дезадаптации
детей.
Семинар
в
Администрации района.
11.Семья
как
фактор
воспитания.
Организация летнего отдыха родителями

Школьный врач
январь

Педагог
психолог

февраль

Председатель
ШМО
кл.руководителей

март

Педагог
психолог

Инспектор ПДН
ОП №4.
Соц.педагог

март

май

Кл.руководители

для детей из неблагополучных семей и на
ВШУ.
12.Информирование КДНиЗП о вновь
выявленных асоциальных семьях, о детях,
оказавшихся
в
социально
опасном
положении и трудной жизненной ситуации.
13. Участие сотрудников КДНиЗП, ПДН ОП
№4 в рейдах по асоциальным семьям
учащихся школы. Родительский патруль.

Соц. педагог
В течение
Соц. педагог
года
В течение Зам. директора
по ВР
года
Соц. педагог

Согласовано:
Инспектор ПДН ОП №4.
Зам. директора по в/р
Соц. педагог
Педагог психолог
Председатель ШМО кл.руководителей

Сергеева Я.Д.
Шибалова Ю.А.
Синдякова Е.И.
Манова Е.В.

Исполнитель соц.педагог: Синдякова Е.И., тел: 2795585.

