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 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ГБОУ Школа «Марьино» 

_________________ Л.В. Самодурова 

«31» августа 2020 г. 

Москва, 2020



 

Цель: Создание условий по воспитанию законопослушной личности; профилактика противоправного поведения 

обучающихся, воспитание культуры поведения, профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

Задачи: 
1. Раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

2. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи. 

3. Оказание социально - психолого - педагогической помощи учащимся, имеющим проблемы в общении и поведении. 

4. Формирование толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму. 

5. Формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Вовлечение обучающихся в общественную жизнь школы. 

7. Осуществление профилактики суицидальных проявлений 

Содержание плана работы: 

 

1. Работа с педагогическим коллективом; 

2. Организация межведомственного взаимодействия; 

3. Организация работы по профилактике неуспеваемости обучающихся, пропусков уроков без уважительной 

причины; 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся; 

5. Деятельность по пропаганде здорового образа жизни; 

6. Правовое воспитание обучающихся; 

7. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, профилактика ксенофобии, формирование толерантности; 

8. Организация работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении 

9. Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

10.Организация работы с представителями родительской общественности 

 

 

 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Организация методической помощи классным 

руководителям по вопросам организации работы с 

обучающимися, требующими повышенного 

педагогического внимания 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

2. Информирование педагогического коллектива о службах, 

осуществляющих профилактическую деятельность в 

городе Москва 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

3. Издание приказов о работе Совета по профилактике,  До 01.09.2020 Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

4. Организация просветительской работы с педагогическим 

коллективом 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений, 

Социальные педагоги  

5. Разработка плана мероприятий по профилактике 

негативных проявлений 

До 01.09.2020 Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

Организация межведомственного взаимодействие с органами системы профилактики  

и социальными партнерами ОО 

1. Разработка плана мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления НС и ПАВ среди обучающихся 

До 10 сентября Ответственный за 

тестирование 

Социальные педагоги  

2. Согласование совместного плана работы с КДНиЗП и ОДН 

ОМВД России по району Марьино г. Москвы 

До 20 сентября Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

3. Организация взаимодействия с ГБУ Городским психолого-

педагогическим центром города Москвы 

Сентябрь Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги  

5. Посещение городских семинаров и круглых столов по По плану ГМЦ ДОнМ, Заместитель директора, Социальные педагоги  



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

профилактике правонарушений ГБУ ГППЦ ДОнМ ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

6. Организация межведомственного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики г. 

Москвы, в том числе в работе с оперативной информацией 

о негативных проявлениях среди обучающихся 

Постоянно в течение 

года 

Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений, 

социальные педагоги  

Классные руководители 

Организация работы по профилактике неуспеваемости обучающихся, пропусков уроков без уважительной причины 

1. Оказание помощи вновь пришедшим детям в адаптации к 

новым учебным условиям. 

Сентябрь и по мере 

необходимости 

Педагоги-психологи Социальные педагоги 

2. Сбор сведений и обновление данных о социальном составе 

обучающихся школы: -выявление детей из неполных семей; 

-выявление детей из многодетных семей; -выявление детей 

из приемных и опекаемых семей; 

-выявление детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

-выявление детей из малообеспеченных семей и др. 

Сентябрь Классные руководители Социальные педагоги 

3. Учёт обучающихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины 

В течение года Социальные педагоги Классные руководители 

4. Выявление обучающихся, не посещающих учебные занятия 

в школе. 

Постоянно Классные 

руководители, учителя 

Социальный педагог 

5. Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических), приводящих к пробелам в знаниях 

фактического учебного материала обучающихся, а также 

пропускам учебных занятий без уважительной причины 

По мере выявления Учителя, классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

6. Организация и контроль мероприятий с целью преодоления 

пробелов в знаниях фактического учебного материала 

обучающихся (дополнительные индивидуальные 

консультации педагогов, педагога-психолога, классного 

руководителя для ученика и его родителей). 

По индивидуальному 

плану 

Классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Педагоги-психологи 

7. Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий в В течение года Классные руководители Социальные педагоги 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

школе обучающихся «группы риска» 

8. Изучение положения детей в классном коллективе, их 

интересов, возможностей, способностей, потребностей. 

В течение года Классные руководители Педагоги-психологи 

9. Вовлечение детей, склонных к пропускам учебных занятий, 

в различные социально значимые мероприятия 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы  

10. Проведение индивидуальных бесед с детьми и родителями 

«группы риска». 

В течение года Классные 

руководители, учителя 

Социальные педагоги, 

администрация школы 

11. Участие в операции «Подросток». По графику Классные руководители 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

12. Участие инспектора ОДН ОВД в работе Совета 

профилактики 

По мере необходимости Ответственные по 

профилактике 

негативных проявлений 

Специалисты ОМВД 

13. Психологическое сопровождение учебного процесса В течение года Педагоги-психологи - 

14. Исполнение алгоритмов действий педагогического 

коллектива в случае пропусков учебных занятий без 

уважительной причины 

Постоянно,  

в течение года 

Классные руководители Социальный педагог 

15. Организация Советов профилактики, обеспечение 

взаимодействия с органами системы профилактики по 

вопросам пропусков учебных 

Постоянно, в течение 

года 

Социальные педагоги Члены Совета 

профилактики 

Организация досуговой деятельности обучающихся 

1. Проведение анкетирования с целью выявления внеурочных 

интересов обучающихся. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

2. Организация мероприятий к календарным праздникам и 

памятным датам 

По плану школы Педагоги - 

организаторы  

Классные руководители 

3. Информирование обучающихся школы и их родителей о 

различных досуговых учреждениях района, округа, города, 

а также о работе кружков и секций школы. 

В течение года Педагоги - 

организаторы 

Классные руководители 

4. Организация досуга «группы риска», социально 

незащищённых детей во внеурочное и каникулярное время. 

По индивидуальному 

плану 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

5. Контроль за занятостью в системе дополнительного В течение года Классные Социальные педагоги 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

образования обучающихся, состоящих на различных видах 

учета 

руководители 

Деятельность по пропаганде здорового образа жизни 

1. Проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления ПАВ и НС среди обучающихся 

В течение года по 

отдельному плану 

Заместитель директора  Социальные педагоги 

Классные руководители 

3. Проведение акций, направленных на формирование 

представления у детей о здоровом образе жизни 

По плану ДОНМ, ГМЦ 

и других субъектов 

профилактики 

Социальные педагоги Классные руководители, 

учителя, 

Педагоги - 

организаторы 

4. Проведение антинаркотических акций, профилактических 

недель 

По плану ДОНМ, ГМЦ 

и других субъектов 

профилактики 

Социальные педагоги Классные руководители, 

учителя, педагоги – 

организаторы,  

 

5. Обучение здоровому образу жизни через учебные 

предметы школы - ОБЖ, физическую культуру, химию, 

биологию. 

По учебному плану Учителя – предметники Учителя – предметники 

6. Проведение бесед с обучающимися с участием сотрудников 

ОДН ОМВД по вопросам профилактики употребления ПАВ 

Ежемесячно, согласно 

совместному плану 

работы 

Социальные педагоги Инспектор ОДН ОМВД 

района Марьино г. 

Москвы 

7. Выявление неблагополучных семей, детей «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

8. Психолого-педагогическое сопровождение детей и семей 

«группы риска» 

В течение года Социальные педагоги Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Правовое воспитание обучающихся 

1. Ознакомление обучающихся и их родителей с основными 

нормативно-правовыми документами различных уровней 

на классных часах и родительских собраниях. 

Сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители Социальные педагоги 

2. Проведение профилактических недель Согласно плану ГМЦ, 

ДОНМ 

Социальные педагоги Классные руководители, 

учителя, педагоги - 

организаторы 

3. Проведение классных часов по правовым вопросам По плану Классные руководители Социальные педагоги 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

воспитательной работы 

класса 

4. Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися 

«группы риска» и их родителями. 

Регулярно в течение 

года 

Администрация, 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Специалисты ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП. 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия с ОДН ОМВД 

России 

В течение года, 

сентябрь 

Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги 

6. Занятия по правовому воспитанию в рамках курса 

«Обществознание». 

По учебному плану Учителя-предметники Учителя-предметники 

7. Проведение инструктажей перед каникулами и в период 

обучения 

Перед каникулами, 1 

раз в полугодие 

Классные руководители Социальные педагоги 

8. Проведение Совета профилактики В течение года Социальные педагоги Члены совета  

9. Организация правового просвещения родителей в ходе 

заседаний, встреч 

В ходе заседаний 

Совета профилактики, 

ППК и иных 

организационных форм 

Педагогический 

коллектив 

Социальные педагоги 

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, профилактика ксенофобии, формирование толерантности 

1. Организация и проведение профилактических недель, 

направленных на формирование у обучающихся 

толерантности 

1 неделя сентября Социальные педагоги Учителя, классные 

руководители, педагоги 

- организаторы 

2. Вовлечение обучающихся школы, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям, в 

общеклассные и общешкольные социально значимые 

мероприятия. 

По мере выявления Классные руководители Социальные педагоги 

3. Проведение классных часов, бесед встреч с интересными 

людьми, направленных на профилактику проявления 

экстремизма и ксенофобии в подростковой среде. 

В течении года Классные руководители Классные руководители 

4. Организация встреч обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию 

В течение года Социальный педагог ОДН ОМВД 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

экстремистской деятельности 

5. Организация и проведение просветительской работы 

(бесед, лекций, тренинговых занятий) по вопросам 

формирования толерантного поведения у обучающихся 

специалистами различных общественных организаций, 

центров. 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

6. Организация и проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, направленных на профилактику 

экстремизма 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

7. Осуществление мониторинга социальных сетей на предмет 

выявления обучающихся, причисляющих себя к 

объединения экстремистской направленности 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

Организация работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении 

1. Сбор информации о социальном составе классов и школы. 

Индивидуальная работа с классными руководителями. 

Сентябрь Классные руководители Социальные педагоги 

2. Составление социальных паспортов классов, социального 

паспорта школы 

Сентябрь Классные руководители Социальные педагоги 

3. Выявление детей и семей, находящихся в группе 

социального риска, родителей и/или лиц их заменяющих, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей, жестоко с 

ними обращающихся. 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

4. Формирование картотеки детей и семей категории «группы 

риска» 

По мере выявления Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Педагогический 

коллектив ОО 

5. Изучение и анализ причин неблагополучия ребенка, 

проблем в семье. 

По мере выявления Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Инспектор ОДН ОМВД, 

специалисты органов 

системы профилактики 

6. Обследование жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении (знакомство 

с членами семьи, оценка условий их жизни). 

По мере выявления Инспектор ОДН ОМВД, 

специалисты КДНиЗП, 

органов опеки и 

попечительства 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

7. Индивидуальная В течение года Классные Педагогический 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

консультативная/разъяснительная работа с детьми, 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

руководители, соц. 

педагог, педагоги- 

психологи 

коллектив ОО 

8. Заседания Совета профилактики по вопросу психолого-

педагогической помощи детям и семьям, находящимся в 

социально-опасном положении. 

По плану Совета по 

профилактике 

Социальные педагоги Члены совета 

профилактики 

9. Определение и организация помощи детям и семьям 

категории «группы риска» (организация питания, помощь в 

оформлении путевок через портал госуслуг, 

консультирование) 

В течение года Социальные педагоги Педагоги-психологи 

10. Взаимодействие с организациями и учреждениями 

(соц.центры, КДН и ЗП, ОДН ОМВД, отдел опеки и 

попечительства при муниципалитете, Кризисный центр 

помощи матери с детьми и т.д.) с целью оказания 

необходимой квалифицированной помощи детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Социальные педагоги Педагоги-психологи 

11. Проведение ежеквартальных сверок о 

семьях, находящихся в социально-опасном 

положении 

Ежеквартально Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги 

Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних,  

состоящих на различных видах профилактического учета 

1. Выявление и контроль за учебной деятельностью детей, 

нарушающих дисциплину, склонных к пропускам учебных 

занятий по неуважительным причинам, правонарушениям. 

В течение года Классные 

руководители, учителя 

Социальные педагоги 

2. Письменное обращение в Совет профилактики о 

негативном поведении обучающегося с указанием 

конкретного отклонения от социальных норм. 

По мере необходимости Классные 

руководители, учителя 

Социальные педагоги 

3. Проверка информации, являющейся основанием для 

постановки на учет и ведение индивидуальной 

профилактической работы. 

По мере выявления Социальный педагог Инспектор ОДН ОМВД. 

4. Выявление и анализ причин негативного поведения 

обучающихся. 

По мере выявления Совет по профилактике Учителя, классные 

руководители 

5. Посещение семьи по адресу проживания семьи в целях По мере выявления Социальные педагоги, Педагоги-психологи 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

проведения индивидуальных профилактических бесед классные руководители 

6. Исследование процессов формирования личности ребенка, 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

В течение года, а также 

по мере необходимости 

Педагоги-психологи Классные руководители 

7. Изучение положения ребенка в классном коллективе. В течение года Классные руководители Классные руководители 

8. Изучение интересов, возможностей, способностей, 

потребностей детей. 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

9. Рассмотрение вопросов о постановке обучающихся на 

ВШУ, разработка индивидуальных планов сопровождения 

1 раз в месяц, по мере 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

администрация 

10. Контроль поведения обучающихся, состоящих на ВШУ, их 

успеваемости, посещаемости. 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

11. Решение о снятии ребенка с учета при его положительной 

динамики поведения и успеваемости. 

По ходатайству Совет профилактики Классные руководители 

12. Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

состоящих на ВШУ, а также с обучающимися, состоящими 

на различных видах профилактического учета 

По индивидуальному 

плану 

В соответствии с 

планом индивидуальной 

профилактической 

работы 

В соответствии с 

планом индивидуальной 

профилактической 

работы 

13. Индивидуальная работа с педагогами по разрешению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе работы с 

обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

По мере необходимости Социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

администрация,  

 

14. Оказание помощи в организации летнего отдыха 

обучающимся, состоящим на ВШУ 

Апрель-май Социальные педагоги, 

педагоги- организаторы  

Классные руководители 

15. Обеспечение занятости обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

16. Проведение родительского всеобуча в рамках родительских 

собраний по вопросам обеспечения безопасности 

обучающихся, а также обучение родителей навыкам 

раннего выявления признаков суицидальных намерений 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

17. Привлечение обучающихся «группы риска» к участию в 

городских и окружных конкурсах, в спортивных 

соревнованиях 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия и их краткое содержание Период проведения 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

18. Участие в заседании Управляющего Совета школы по 

вопросам профилактики негативных проявлений 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальные педагоги 

19. Вовлечение обучающихся в социально значимую 

деятельность через реализацию различных программ и 

проектов Департамента образования г. Москвы 

В течение года Классные руководители Социальные педагоги 

20. Проведение мониторинга факторов риска суицидальных 

настроений среди обучающихся 

В течение года Классные руководители Педагоги-психологи 

21. Мониторинг социальных сетей в целях выявления факторов 

суицидальных проявлений 

В течение года Педагогический 

коллектив ОО 

 

Организация работы с представителями родительской общественности 

1. Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики негативных 

проявлений и в решении возникших проблем 

В течение учебного 

года 

Члены Совета 

профилактики 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

2. Оказание содействия родителям в организации занятости 

детей в системе дополнительного образования 

В течение учебного 

года 

Классные руководители Социальные педагоги 

3. Организация родительских собраний с привлечением 

специалистов экспертно-консультативного Совета 

родительской общественности, комиссии по профилактике 

негативных проявлений. 

В течение учебного 

года по совместному 

плану работы 

Ответственный за 

профилактику 

негативных проявлений 

Социальный педагог 

4. Повышение уровня педагогической грамотности 

представителей родительской общественности 

В течение учебного 

года по графику 

родительских собраний 

Социальные педагоги Педагоги-психологи 

 


