
                                                          

 

 

 Утверждаю: 



          Директор МОУ СШ с.Лава: _________/Т.Е. Швецова/ 

                                                           Приказ №     от  _________2021 г. 

 

План работы по профилактике негативных проявлений                                                       

среди обучающихся МОУ СШ с.Лава                                                                                                 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной  помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

1. Защита прав и законных интересов детей и подростков; 

2. Социально-психологическая помощь семьям; 

3. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

4. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

5. Обеспечение целенаправленного педагогическогог, психологического и правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков; 

6. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних. 

Работа в течении года:  

1. Выявление и постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей: 

 склонных к правонарушениям; 

 склонных к употреблению алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ; 

 находящихся в социально опасном положении; 

 не посещающих или систематически пропускающих занятия общего и 

дополнительного образования; 

 склонных к суициду; 

 состоящих в асоциальных группах соц.сетей; 

 по представлению КДНиЗП, ОВД ОМВД, Опеки. 

2. Ознакомление обучающихся с основными документами, 

определяющими их права и обязанности: Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Выпуск тематических наглядных материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листков) по профилактике правонарушений, алкоголизма 

и наркомании и пр. негативных явлений. 

4. Организация и участие в конкурсах по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся. 

5. Систематический контроль посещаемости учебных занятий, регистрация 



пропусков без уважительной причины 

6. Организация межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики г. Москвы 

7. Систематические заседания Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений с целью привлечения внимания к проблемам детей, 

информирования родителей, поставки на ВШУ несовершеннолетних и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Систематически передача информации о постановке на учет и снятие с    учета на 

утверждение Управляющему совету школы 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственные 

Сентябрь 

1. до 

начала 

учебно

го года 

Обсуждение и утверждение 

плана работы по 

профилактике негативных 

проявлений на 2021-2022 

учебный год 

Обсуждение, 

утверждение 

Директор 

школы, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Обновление и корректировка 
«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта каждого класса и 

Школы. 

Изучение личных дел 

обучающихся. Выявление 
детей 
«группы риска», других 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 
обучающимися 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

3. В 

течени

е 

месяца 

Информация классных 

руководителей о занятости 

обучающихся во внеурочное 

время (занятость в кружках, 

секциях) 

Контроль 

занятости 

Классные 

руководители 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные часы 

по правам и обязанностям «Я 

знаю право» 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководители 

5. 01.09-06.09 Неделя профилактики 

экстремизма, терроризма и 

ксенофобии, приуроченная к 

годовщине трагедии в 

г.Беслан 

Беседа, 

интерактивные 

стенды, наглядная 

информация 

Классные 

руководители 

6. Сентябрь Разработка индивидуальных 

планов сопровождения 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

/ или состоящих на ВШУ, 

детей «группы риска» 

Разработка и 

выполнение планов 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Октябрь 



1. В 

течени

е 

месяца 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями 

по мере необходимости 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

(беседы, 

анкетирование, работа с 

родителями / 

законными 

представителями) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

3. По плану Заключение договора с 

Московским научно- 

практическим центром 

наркологии с целью 

проведения тестирования на 
употребление наркотических 
средств и психотропных 

веществ 

Заключение 

договора и 

включение в план 

проведения тестирования 

педагог-психолог 

4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Ноябрь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Совместная 

профилактическая работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений при 

необходимости (в случае 

выявления) 

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями 

Соц.педаго

г, 

классные 

руководит

ели 

2. В 

течени

е 

месяца 

Организация мероприятий по 

раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся 10 классов 

Проведение 

тестирования 

педагог-

психолог 

3. В 

течени

е 

месяца 

Родительские собрания (при 

необходимости совместно с 

обучающимися) 

Лекции, беседы, 

фильмы, 

представление 

статистических данных 

Классные 

руководит

ели 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

вандализма. 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

5. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 



Декабрь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Информационная кампания, 

направленная на поддержку 

деятельности детского 

телефона доверия и 

учреждений системы 

профилактики 

Разъяснительная работа педагог-психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Информационные часы по 

защите обучающихся от 

информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

Классные воспитательные 

часы по информационной 

безопасности в социальных 

сетях. 

Разъяснительная работа 

по спорным вопросам, 

возникающим у 

обучающихся в 

процессе 

ознакомления с 

материалами СМИ 

Классные 

руководите

ли, учителя 

информатики 

3. 12.12.2020 День Российской 

конституции. «Мои права и 

обязанности» 

Оформление стендов, 

выставка книг 

библиотеки, 

беседы в классах, 

конкурс рисунков 

Педагог-

организатор 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

4. 24.12.20 Инструктаж о поведении во 
время зимних каникул 

Беседа Классные 
руководители 

5. До 
30.12.2020 

Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Январь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Обновление и корректировка 
«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

обновление социального 

паспорта каждого классов 

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», других 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

обучающимися 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Организация и проведение 

классных часов по 

профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ 

Классные часы, 

деловые игры, встречи 

со 

специалистами 

здравоохранения 

Классные 

руководит

ели 

3. В 

течени

е 

месяца 

Информация классных 

Руководителей о занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Контроль 

занятости 

Классные 

руководит

ели 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по планам классных 

руководителей 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 



Февраль 

1. В 

течени

е 

месяца 

Индивидуальная работа 
с обучающимися девиантного 

поведения 

Индивидуальная работа 

с 

обучающимися 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

2. В 

течени

е 

месяца 

Проведение конкурса 

социальных плакатов и 

рисунков «ЗОЖ – мой выбор» 

Конкурс и 

выставка 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учителя 

ИЗО 

3. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Март 

1. В 

течени

е 

месяца 

Работа по воспитанию 

толерантности 

Фестиваль 

национальных культур 

«Весна народов мира» 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора по ВР 

2. В 

течени

е 

месяца 

Родительские собрания (при 

необходимости совместно с 

обучающимися) 

Лекции, беседы, 

фильмы, 

представление 

статистических данных 

Классные 

руководит

ели 

3. В 

течени

е 

месяца 

Проведение исследований с 

целью предупреждения 

различных форм 

экстремистских проявлений 

среди обучающихся 

Анкетирование Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

4. В 

течени

е 

месяца 

Выявление участия в 

асоциальных группах 

Мониторинг соцсетей 

детей 

«группы риска» 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-психолог 

Апрель 

1. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы «Что такое уголовная и 

административная 

ответственность» - 6-11 кл 

«Что такое право и 

ответственность» 1-5 кл 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

(способность совершать 

противоправные и негативные 

действия, отношение к 

другим людям) 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

3. В 

течени

е 

месяца 

Мониторинг уровня развития 
классных коллективов «Какой у 

нас коллектив» 

Проведение 
мониторингового 

исследования 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Май 

1. В 

течени

е 

месяца 

Беседы о неформальных 

молодежных объединениях и 

новых религиозных 

организациях 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководите

ли , педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Исследование 

удовлетворенности 

дополнительным 

образованием 

Мониторинг 

удовлетвореннос ти 

дополнительным 

образованием 

(предложение и 

качество) 

классные 

руководители 

3. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

детского и подросткового 

суицида. 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, 

лекции и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор информации Классные 

руководи

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Приложение к приказу №      от  _________2021 г. 

 

План работы по профилактике негативных проявлений                                                       

среди обучающихся МОУ СШ с.Лава                                                                                                 

на 2021-2022 учебный год 



Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной  помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

7. Защита прав и законных интересов детей и подростков; 

8. Социально-психологическая помощь семьям; 

9. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

10. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

11. Обеспечение целенаправленного педагогическогог, психологического и правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков; 

12. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних. 

Работа в течении года:  

9. Выявление и постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей: 

 склонных к правонарушениям; 

 склонных к употреблению алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ; 

 находящихся в социально опасном положении; 

 не посещающих или систематически пропускающих занятия общего и 

дополнительного образования; 

 склонных к суициду; 

 состоящих в асоциальных группах соц.сетей; 

 по представлению КДНиЗП, ОВД ОМВД, Опеки. 

10. Ознакомление обучающихся с основными документами, 

определяющими их права и обязанности: Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

11. Выпуск тематических наглядных материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листков) по профилактике правонарушений, алкоголизма 

и наркомании и пр. негативных явлений. 

12. Организация и участие в конкурсах по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся. 

13. Систематический контроль посещаемости учебных занятий, регистрация 

пропусков без уважительной причины 

14. Организация межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики г. Москвы 

15. Систематические заседания Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений с целью привлечения внимания к проблемам детей, 

информирования родителей, поставки на ВШУ несовершеннолетних и 



семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

16. Систематически передача информации о постановке на учет и снятие с    учета на 

утверждение Управляющему совету школы 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственные 

Сентябрь 

1. до 

начала 

учебно

го года 

Обсуждение и утверждение 

плана работы по 

профилактике негативных 

проявлений на 2021-2022 

учебный год 

Обсуждение, 

утверждение 

Директор 

школы, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Обновление и корректировка 
«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта каждого класса и 

Школы. 

Изучение личных дел 
обучающихся. Выявление 
детей 

«группы риска», других 

социальных групп, 

беседы с вновь 
прибывшими 
обучающимися 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

3. В 

течени

е 

месяца 

Информация классных 

руководителей о занятости 

обучающихся во внеурочное 

время (занятость в кружках, 

секциях) 

Контроль 

занятости 

Классные 

руководители 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные часы 

по правам и обязанностям «Я 

знаю право» 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководители 

5. 01.09-06.09 Неделя профилактики 

экстремизма, терроризма и 

ксенофобии, приуроченная к 

годовщине трагедии в 

г.Беслан 

Беседа, 

интерактивные 

стенды, наглядная 

информация 

Классные 

руководители 

6. Сентябрь Разработка индивидуальных 

планов сопровождения 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

/ или состоящих на ВШУ, 

детей «группы риска» 

Разработка и 

выполнение планов 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Октябрь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями 

по мере необходимости 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

(беседы, 

анкетирование, работа с 

родителями / 

законными 

представителями) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 



2. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

3. По плану Заключение договора с 

Московским научно- 

практическим центром 

наркологии с целью 

проведения тестирования на 
употребление наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

Заключение 

договора и 

включение в план 

проведения тестирования 

педагог-психолог 

4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Ноябрь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Совместная 

профилактическая работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений при 

необходимости (в случае 

выявления) 

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями 

Соц.педаго

г, 

классные 

руководит

ели 

2. В 

течени

е 

месяца 

Организация мероприятий по 

раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся 10 классов 

Проведение 

тестирования 

педагог-

психолог 

3. В 

течени

е 

месяца 

Родительские собрания (при 

необходимости совместно с 

обучающимися) 

Лекции, беседы, 

фильмы, 

представление 

статистических данных 

Классные 

руководит

ели 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

вандализма. 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

5. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Декабрь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Информационная кампания, 

направленная на поддержку 

деятельности детского 

телефона доверия и 

учреждений системы 

Разъяснительная работа педагог-психолог 



профилактики 

2. В 

течени

е 

месяца 

Информационные часы по 

защите обучающихся от 

информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

Классные воспитательные 

часы по информационной 

безопасности в социальных 

сетях. 

Разъяснительная работа 

по спорным вопросам, 

возникающим у 

обучающихся в 

процессе 

ознакомления с 

материалами СМИ 

Классные 

руководите

ли, учителя 

информатики 

3. 12.12.2020 День Российской 

конституции. «Мои права и 

обязанности» 

Оформление стендов, 

выставка книг 

библиотеки, 

беседы в классах, 

конкурс рисунков 

Педагог-

организатор 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

4. 24.12.20 Инструктаж о поведении во 
время зимних каникул 

Беседа Классные 
руководители 

5. До 
30.12.2020 

Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Январь 

1. В 

течени

е 

месяца 

Обновление и корректировка 
«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

обновление социального 

паспорта каждого классов 

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», других 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

обучающимися 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Организация и проведение 

классных часов по 

профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ 

Классные часы, 

деловые игры, встречи 

со 

специалистами 

здравоохранения 

Классные 

руководит

ели 

3. В 

течени

е 

месяца 

Информация классных 

Руководителей о занятости 

обучающихся во внеурочное 

время 

Контроль 

занятости 

Классные 

руководит

ели 

4. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по планам классных 

руководителей 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

Февраль 

1. В 

течени

е 

Индивидуальная работа 
с обучающимися девиантного 

поведения 

Индивидуальная работа 

с 

обучающимися 

педагог-

психолог, 

классные 



месяца руководители  

2. В 

течени

е 

месяца 

Проведение конкурса 

социальных плакатов и 

рисунков «ЗОЖ – мой выбор» 

Конкурс и 

выставка 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учителя 

ИЗО 

3. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Март 

1. В 

течени

е 

месяца 

Работа по воспитанию 

толерантности 

Фестиваль 

национальных культур 

«Весна народов мира» 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора по ВР 

2. В 

течени

е 

месяца 

Родительские собрания (при 

необходимости совместно с 

обучающимися) 

Лекции, беседы, 

фильмы, 

представление 

статистических данных 

Классные 

руководит

ели 

3. В 

течени

е 
месяца 

Проведение исследований с 

целью предупреждения 

различных форм 

экстремистских проявлений 

среди обучающихся 

Анкетирование Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

4. В 

течени

е 

месяца 

Выявление участия в 

асоциальных группах 

Мониторинг соцсетей 

детей 

«группы риска» 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-психолог 

Апрель 

1. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы «Что такое уголовная и 

административная 

ответственность» - 6-11 кл 

«Что такое право и 

ответственность» 1-5 кл 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

(способность совершать 

противоправные и негативные 

действия, отношение к 

другим людям) 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

3. В 

течени

е 

месяца 

Мониторинг уровня развития 
классных коллективов «Какой у 

нас коллектив» 

Проведение 
мониторингового 

исследования 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор 
информации 

Классные 

руководит

ели 

Май 

1. В 

течени

е 

месяца 

Беседы о неформальных 

молодежных объединениях и 

новых религиозных 

организациях 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, лекции 

и т.д. 

Классные 

руководите

ли , педагог-

психолог 

2. В 

течени

е 

месяца 

Исследование 

удовлетворенности 

дополнительным 

образованием 

Мониторинг 

удовлетвореннос ти 

дополнительным 

образованием 

(предложение и 

качество) 

классные 

руководители 

3. В 

течени

е 

месяца 

Классные воспитательные 

часы по профилактике 

детского и подросткового 

суицида. 

Беседы, диспуты, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждения, 

лекции и т.д. 

Классные 

руководит

ели 

4. До каникул Сбор информации от 

родителей о занятости в 

каникулярное время детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Сбор информации Классные 

руководи

тели 
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