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План

I_|езlь

работь! по профилаr<гике негативных п
среди обучающихся МБОУ <Казачипская
нл 2021-2022 учебЕый год

)

работы;
Комплексное р€шение проблем профилакплки негативньD( проявлений и правонарушений
среди несовершенполетних
2. Содействие в приобретении участниками образоватеJrьного процесса социilльньD( и
психологических комлетенций, необход.tмьтх для гармоничного развития их JIиlшости,

l.

ЗА{АIIИ:

1.Содействовать формированию у обучающихся социilJьно позитивных потребностей и
установок построения своей жизнедеятеJьIiости, развитию их индивидуzIJьЕости и творческого
потешщала, устршrеЕию негативtIьD( проявJIений в поведеЕии и взаимоотношениях с
окружающими.
2. Способствовать обесrrечению координ tии усилий всех r{астников образовательного
процесса в организации профилакгической работы по предупреждевию негаIивньrх проявлений
среди обучающихся.
Направленrrе
деятýlьпостп

Меропрпятшя

Сроки
проведепllя

ответствснные

l.Подготовка плана работы по

Сентябрь

Замлирекгора

l.Органlrзациопно управленческое

профилакгике негативных
проявлений среди обучающихся
на 202|-2022 учебный год
2.Проведение рабочих
совещаний с кпассными
руководителями по вопросам
организации профилакгической

202l

пс}D(олог

СеIтгябрь
В течение

работы с обучаюцимися и

и)

В течение
года
(По мере
необходимост

педагогом-

псI{хологом, педагогомлогопедом, педагогоморганизатором
4.Провеление рабочих
совещаний со специzUIистами

Замдирекrора по

вр

и)

Сентябрь
В течение
года
(По мер
необходимост

СПС по вопросам раннего

выявления семейного
неблагопо.rDлия, факгов
жестокого обращения с детьми,
предупреждению социаJI ьного

сиротства
5.Подготовка плана работы
Совета профилакгики МБОУ
<Кщачинская СоШ> на 2021-22
б.Организачия заседаний Совgга
профилакгики 202| -2О22 у.lгод

Замлирекгора
Соцпедагог

года
(По мере
необходимост

семьями (груплы риска)
3.Провеление рабочих
совеrцаний с социальными
педагогами!

соцледагог
Педагог-

Замдирекгора

Соrцедагог

и)

Сентябрь

Замдирекгора

соцпедагог
I

По утв плану

Замдирекгора
Соцпедагог

отметка

по пспол

7.Составление и обнов.пение
социмьньж паспортов классов,
составление соцпаспорта школы
8 Анмиз и корректировка
информачии б обl"rающlтхся,
состоящих на р:вличных вцдах

Сентябрь
Январь

социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог

Сентябрь
Январь

социальный
педагог

Сентябрь

социальный
педагог

Сентябрь

Замдирекгора по

учета.
Проведение ежеквартальной
сверки списков обl^rающихся и

семей с органами системы
профнлакгики безнадзорности и
правонарушений
9.Сбор, подготовка, )почнение,
коррекгировка списков
обl^rающихся социмьно
незащищен ных категорий
l 0.Подготовка плана работы

МБоУ

кКазачинская СоШ> по
противодейсгвию терроризму и
экстремизму
l l .Подготовка плана рабmы

МБоУ

<Казачинская СоШ> по

прдупреждению немконного
потребления НВ и ПАВ срели
несовершеннолетних
l2.Подготовка плана работы по
профилакгике антивитaUIьных
настроений среди обучающихся
l 3.Подготовка rшанов работы
МБоУ <Казачинская СоШ> по
взаимодействию с ПДН ОМВД
РФ по Усть-Янскому району РС
14. Ведение рабочей
документации социал ьной
службы, отражающей
I

вр

Соцпедагог

социальный
педагог
Психолог
Социальный
педагог

Сентябрь

Сентябрь

I

Социальный
педагог
Педагог-

В течение
года

психолог

профмероприятия, проводиNlые с
обl^rающимися и семьями,

состоящими на

1.^leTe

ВШУ

l5. Кокгроль l^rебного процесса
(успеваемосги и посецаемости

В течение
года

социальный
педагог

l 6.Сопровожление работы
Школьной службы примирения
l7. Работа психологопедагогического консил иума
МБоУ <Казачинская СОШ> на

В течение
года
В течение

организации досуга
обучающихся, состоящих на
ВШУ в летний периол,
содействие в трулоустройстве.
Консультирование родителей по
организации летнего отдыха
обlzчающихся

Май

социальный
педагог
Замдирекгора
Соцпедагог
Психолог
Логопед
Социмьный
педагог

детей <группы рискаr>)

года

202| -2022 уч год
l8.Сбор и анализ информачии об

9.Ана.лиз работы, составление
справок, отчетов по результатам
проведенной проф работы
l

Июнь

По итогам
полугодия
(По запросу)

I

соцпедагог
Психолог
Логопед

I

2.Профилактпка
tIегатllвных
проявленrrй

1.Сбор свелений об
обучающrхся. Не присгупивших
к учебным занятиям без
уваясrтгельной причины с
0l .09.202lг
Предоставление информаци и в
КЩI и ЗП, ПДН ОМВД
2.Организация внеурочной
занятости обучающихся,
состоящих на ВШУ и <группа
риска)
3.Организачия и проведения
Всемирного дня солидарности в
борьбе с терроризмом:
-Участие акчии Р.ЩШ <,I[обрые

До

l0.09.202 1г

(По запросу)

Сентябрь
(В течение
года по мере
необ)

03.09.202l

социальный
педагог
Кл ру*

Соцпедагог

Кл рук
Педагогорганизатор
Kn ру*
Педагог организатор
l

делa))

-Проведение информационных
бесед для обучающихся 5-9 кл по
теме <Терроризм - угроза
обществу>

4.Индивидуальная и групповая
РабОта с обl,чающимися,
консультирование родителей и
педагогов (по запросу)
5.Организация и проведение
Недели профилакгики
безнадзорности, беспризорности
и правонарушений в
подростковой среде кВысокая

В течение

Замдирекгора

года

Март

соцпедагогПсихолог
Логопед
соцпедагог
Педагогорганизатор

В течение

Соцпедагог

года

Педагог

Сентябрь
,Щекабрь

ответственность> (провеление

общешкольных ащий,
информационных бесед с

привлечением сотудников
органов системы профилакгики)

6.Оформление информационного
стенда и страницы интернет
сайта по профилакгике
негативных проявлений среди
обl^rающихся, в том числе
противодействию идеологии
терроризма' экстремизма, по
профилакгике незаконного
потребления НС и IIАВ,
профилакгике антивитllл ьных
наgгроений
7. Размещение на стенде в МБоУ
<Казачинская СОШ> и странице
интернет - сайта информачию о
функционированин
Всероссийского детского

-

психолог
Педагогорганизатор

I

Сеlтгябрь
В течение

Педагогпсихолог

года

телефон доверия.

8-Осуществление контроля за
соблюдением вн)л?ишкольной
дисциплины, выявJIение
обучающихся, допускающID(
систематические опоздания и
проrryски занятий без

уважительной причины.

В течение

года

социальный
педагог
Клру*

9- Посещение уроков,

наблюдение и анализ ;,чебной
деятел ь ности обучающихся

(группы рискФ)
10. Провеление Недели Здоровья
кБудущее в моих руках>:
l. Акция <Настроение rцкольD)
2.Иrrгеракгивная игра кМы за

В течение

Социмьный

Года

педагог

Апрель

социальный
педагог
Педагог -

Кrру*

2022

психолоf

ЗоЖ)

Педагог организатор

З. Акция Р,ЩШ <Полари улыбку

класса!>

4.Классный час (Здоровье
к успеху!>
5. Флеш-моб <Мы

-

пугь

- здоровое
поколениеD
6.Акчия <Азбука здоровьяD
7. Круглый стол <Мое хобби>
8.День спорта и здоровья
l l.Организаuия мероприятий по

социальный
педагог
Педагог
психолог
Кл рук
соцнальный
педагог
Педагог
психолог
Kn ру*

Окгябрь
Ноябрь

раннему выявлению
наркотических средств и
психотропных веществ среди

Март

апрел ь

обlчающихся
l2 Проведение Недели
профилакгики экстемизма

Ноябрь

z02|

<<Единство многообразия>l:

l.Акчия <Плакат мира>
2. Фотоконкурс кМы -

l

многонационtл,льнlul cтpaнa))
3. Флеш-моб воздушных шаров
<<Пока

мы едины

непобедимьп>

-

мы

4.Акция <Вещь, которую я
привез из плешествия)
5.Классный час <<Быть

l

I

толерантным))

3.Правовое
образованне н
вос п пта ll lle
участпнков
образовательного
прочесса (правовое
просвещение)

l. Проведение Нелелrr
Правовых знанпй

l

1. Кл часы <Права и обязанности.
Знать, чтобы соблюдать>r
2. Книжные выставки, викгорины
<<!сгям - о правеr>

3.ИнтеллекDlал ьная игра для 8l l классов кзакон и мы>
4.Родительский патруль

5. Семинар K.lI рук <<Правильно ли
мы общаемся с дегьми>
6. Беседы для родителей:

<Злоровый быт семьи
важное
условие воспитания детей>,
(Дgги и вещи), <t!ети и деньгп>,
<<Иrцивидуал ьный подход к
детям в условиях семьи)),
<<Педагоги ка сотрудничества в
условиях школы и семьиD
7. Профилакmческие беседы с
обучающимся с примечением
сотрудников ПДН ОМВД КДI и

зп

Щекабрь

202l

Март 2022

социальный
педагог
Педагог
психолог
Кл рук

2.Провелеппе Нелшп
п рофплаlстlrкш ИЕтернет

завпсtlмостн (OгFLINE>
l.Командное первенство школы
по шахматам <<!errb без
интернета)
2.Просвегительские буклеты

Соцпедагог
Педагог
организатор
Педагог
психолог

Щекабрь

Январь
Апрель

Учrгель

информатики
Кл ру*

<<Польза или вред использования

интернета и гаджgгов?>l по

классам
3. Классный час <Профилакгика

и}fгернет зависимости
об5,"rающихся>>

4.Сочиальный опрос
5.Классный час <Урок
безопасности в сети интернетD
3. Проведенпе Ееделш
<<Терршторшя без

I

Февраль
Апрель

Соцпедагог

Психолог

скверносповllя))
l.Акчия к,Щень ве]кливых слов))
2.Конкурс рисунков и IuIaKaToB
<.Щерево

дбрых

Педагогорганизатор
Кл рук

с.пов>

З.Литераryрный баттл <Опыт VS.
Молодость>>
4. Лекторий <<Как на5rчrrrcя
правильно и красиво говорить)
5 Кл час <<Что значит бьlть

веr(Jlивым)
4.Формrrрованпе
антпсушцпдаJlьIrых устдповок у
обучающихся через вкпючение
соответствующих дискуссий,
иtперактивных заданий, других
форм работы в процесс
психологического
сопровождения
5. Ипдивlлдуальная работа с
обучающимися, состоящими на
учете ВШУ, обеспечение
психологического
сопровоlсления. .Щиагностика
обучающихся, требующих
особого внимания со стороны
педколлекгива (по запросу)
6. Организачия и проведение
Меlсдународного .Щня семьн в
школе (по гшану)
7. Проведение профбесел с

обучающимися, состоящими
ВШУ о правилах безопасности
во аремя осенних, зимних,
весенних, лfiних каникул
8. Организацня п проведенпе
меропрпятнй по

профориентацпп

-

тестшрованпе обучающrrхся
-посещение .Щней открытых
дверей

соцпедагог
Психолог

В течение
года

I

В течение

года

Май 2022

Окгябрь
,Щекабрь

Mup,
Май

В течение

года

соцпедагог
Психолог

Кл рук
Педагогорганизатор
социальный
педагог
Кл рук

I

I

I

социальный
педагог
Педагог
психолог
Кл рук

-тренинги и консул ьтации
специалистов
-рi}змецение информации на
стендах и интернет странички
9. Профилакгические
мероприятия по выявлению
факгов жестокого обращения с

I

В течение
года

Замлирекгора

В течение
года

Социальный
педагог
Кл ру*

регламентир},ющих
ответственность
несовершеннолетних за
совершение правонарушений и
пресryrшений.
l. Определение школьной

Сентябрь

Педагог психолог

2.Определение линамики

Сентябрь

Педагог психолог

СентябрьНоябрь

Педагог -

Окгябрь
Апрель

Педагог психолог

В течение

Замдиректора

запросу)

спс

детьми:
-ликбез дrя клрук
- иrц беседы с детьми
- своевременное направJlение
информаuии в органы системы

профилакгики
l0. Классные часы и

индивидумьные беседы с
разъяснением норм
действ5rющего

социальный
педагог
Педагог
психолог
Кл рук

админисцlативного и уголовного
законодательства,

4.ПспхосоциаJlьаая
днагllостl|ка и
пснхолого _
педагогшческое
просвещенпе

зрелости дgтей, посryпивших в l
класс
I

l

I

развития обрающихся 1-4 кл в
соответствии с проФаммами

Фгос

3,Провеление мон}rгорингов
адаптации к обучению в школе (l
класс), к обучению в срелней
школе (5 класс), к обученню в
старшей школе ( |0 класс)
4.Проведение мониторингов
сочиа.льной тревожности детей и
подростков (выявление группа
риска); Безопасности
образовательной

психолог

срды

(комфоргяость мФкличностных
взаимоотношений)
5.Проведение заседаний

ППК

(психолого_педагогического
консилиума): <Об обучении,
психическом рд}витии и
сохранении здоровья

года (По

специмисты

об5zчающихся, определении

индивид/ального
образовательного маршруга,
поддержки дегей (группы риска))

6.Изучение интересов и
обрщовательных потребностей
дJIя организации досуга
обучающихся ((группы риска)

Сеrrгябрь

Январь
В течение
года по
запросу

соцпедагог
Кл рук

I

КонсультатпвноIIросветптельская
работа
5.

I

7.Психологическое
сопровожденяе обучающихся 9х,
1 lx к.гlассов по подготовке Гид

В течение
года (по

8.Разработка и )лверждение

Сентябрь

Педагогпсихолог

плану)

групповьiх, и }UIивиду:UI ьн ых
коррекционно-развиваюцих
программ дllя обlчающихся
9.Коррекционно-развивающая и
консультативная работа с
обучающимися, tryждающимися
в психолого-педагогической
коррекции и реабилитации
l 0.Изучение жилищно-бытовых
условий проживания
обучающихся и с€мей,
состоящих на Вшу
l.Психолого-педагогическое
консультирование всех
участников обрщовательного

В течение
года (по

I

Замдирекгора
Соцпедагог
Педагог-

запросу)
В течение
года

психолог
Соrцrедагог
Логопед
психолог

В течение

года

Соцпедагог
Кл рук

В течение
гола (по
запросу)

Замдирекгора
Соцпедагог
Педагог-

психолог

процесса по вопросам:

-обучение и развитие дgгей;
-неуспешности обlчающихся
-предпрофильного и
профильного буlения
-формирование
взаимоотношений с
обучающимися
-профилактики правонарушений,
употребление ПАВ
2.Высryпление на родительских
собраниях по теме <Возрастные
особенности обучаюцихся I,II,I I I
сryпени обуrения>
3.организация для родителей
информационных бесед с
участием представителей К,ЩН и
ЗП, ПДН ОМВД по вопросам
профилактики правонарушений.

Логопед

Сентябрь
Апрель

Соцпедагог
Психологи

В течение

соц,педагог

года

психолог

упо,гребления НС и ПАВ,
антивитальньD( настроений срели

I

несовершеннолетних,
предотвращению вовJlечения
несовершеннолетних в
противоправные действия
4.Размещение на сайте МБОУ

В течение

<Казачинская СОШ>

года

информационных MaTepиaJloв по
профилакти ке негативных
проявлений, антивит:lльных

настроений, употебления ПАВ
НС, профилакгике попадания
несовершеннолетних под

Соцпедагог
психолог

и
I

I
I

влияние эксцlемистских

игиозных организаций
5.Организачия информационных

I

рел

В течение
года

бесед д'rя бучающихся по
профrrлакгике .ЩГП с участием

ГИБ!!(1-1 lш)

I

ЗамдирекгораСо
цпедагог

6.Взапмодействпе с
внешнпми
оргаппздциями

l.Осуществление совместной
деятельности с инспекгором
ПД{ ОМВД РФ по У_Я р-ну
2.Организация сотудничества с
администрацией МО
<<Казачинский наслег>
3- Организация сотудничества
К,ЩН и ЗП МР <Усть-Янский
район>>

В течение
года (по
плану)
В течение
года (по
шаIry)
В течение
года (по

социальный
педагог
I

социальный
педагог
социальный
педагог

rша}rу)

4.Участие в рейлах К,ЩН и ЗП
МО <Казачинский наслеп> при
проверке обучающихся,
состоящих на учсге СОП, ВШУ,

В течение
года

Социальный
педагог

Участие в рейдах ПДН ОМВД
по выявлению обучающшхся ,
совершающих правонарушения,

В течение

социальный
педагог

тжс
5.

I

пресryпления, относящихся к
неформмьным молодежным
объединениям, разделяющим
идеологию экстремизма,
употребляющих спиртные
напитки, ПАВ и НС
6.Осуществление сотрудничества
с учреждениями высшего и
среднего профессиона.ll ьного
образования

года

В течение

года

социальный
педагог
Психолог
Кл рук

