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Цель профилактической работы - создание оптимальных условий, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних обучающихся.
Задачи:
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся;
• формирования устойчивого негативного отношения к употреблению табака, алкоголя,
наркотических веществ у обучающихся;
• своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или группе
риска;
• участие
обучающихся в социально – психологическом тестировании, организация
профилактической работы на основе анализа результатов тестирования;
• защита несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
• профилактика жестокого обращения с детьми;
• профилактике кризисного (суицидального) поведения несовершеннолетних;
• оказание педагогической помощи обучающимся с отклонениями в поведении, имеющими
проблемы в обучении;
• профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних обучающихся;
•
проведение информационной разъяснительной работы среди педагогов, обучающихся и их
родителей;
• профилактика антиобщественных действий со стороны обучающихся, минимизация рисков
возникновения опасности для их жизни и здоровья;
• организация межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики с целью
координации деятельности в рамках профилактической работы.

№ п/п
1

2

3

Мероприятие
Срок
Организационная работа
Анализ информации за летний период,
поступающей из КДН и ЗП, иных Август-сентябрь
органов
и
учреждений
системы
профилактики. Изучение нормативных
документов, новых рекомендаций по
профилактике асоциального поведения
обучающихся
Составление и утверждение совместного Август-сентябрь
плана профилактической работы на год с
ОП №1 УМВД п России по г.Кирову.
Внесение изменений в Положение о
Август
Совете профилактики (об участии в

Ответственные
Зам. директора по ВР
О.В. Русакова

Зам. директора по ВР
О.В. Русакова
Зам. директора по ВР
О.В. Русакова

4

5

6

7

8

9

10

социально-психологическом
тестировании
и
организации
профилактической работы на основе
результатов тестирования)
Работа Совета профилактики

В течение года

Составление социального паспорта
Сентябрь
классов.
Изучение
организации
занятости
учащихся
в
рамках
дополнительного образования в лицее
(факультативы, кружки), занятости вне
лицея
Выявление
учащихся
в
трудной
В течение года
жизненной
ситуации,
членов
неформальных моложёных организаций.
Составление банка данных о детях,
семьях, находящихся в социально
опасном положении
Своевременное информирование КДН и
По мере
ЗП, инспектора по делам
выявления
несовершеннолетних об учащихся,
проблемы
состоящих в неформальных
группировках экстремистской
направленности, о семьях, находящихся в
социально-опасном положении
Осуществление
профилактики В течение года
негативного влияния средств массовой
информации,
современных
информационных технологий на детей и
подростков. Ограничение интернетпотоков. Контроль за работой контентфильтров
Включение в учебные занятия по
Август
биологии, химии, ОБЖ вопросов по
профилактике ВИЧ, антиалкогольной,
антинаркотической зависимости.
Участие в мероприятиях городской и
В течение года
территориальной КДН и ЗП, участие в
районных, городских и областных
совещаниях

Директор
А.Ю. Ветров,
зам. директора по ВР
О.В. Русакова
Зам. директора по ВР
О.В. Русакова,
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
О.В. Русакова,
Кл. руководители

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.
классные
руководители

Татарских О.Б., Зам.
директора по УВР,
Русакова О.В.,
зам. директора по ВР,
служба ИКТ
Учителя химии,
биологии, ОБЖ,
физической культуры
Зам. директора по ВР
О.В. Русакова,
педагог-психолог,
педагог- организатор

11

Взаимодействие с инспектором по делам
несовершеннолетних ОП№1 УМВД по
г.Кирову по вопросам профилактики
асоциального
поведения
несовершеннолетних

В течение года

Зам. директора по ВР
О.В. Русакова,
педагог-психолог,
педагог- организатор,
кл. руководители

12

Составление и реализация совместного
плана
деятельности
с
Кировским
государственным
медицинским
университетом. Работа волонтеров –
медиков в рамках профилактического

В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
Зотина О.В.,
руководитель Центра
довузовской

просвещения по здоровому и безопасному
образу жизни

подготовки ФГБОУ
ВО Кировского ГМУ
Минздрава России
Зам. директора по ВР
Русакова О.В.
(по мере
необходимости)

13

Взаимодействие с органами опеки и
попечительства, иными органами и
учреждения системы профилактики (по
мере необходимости)

В течение года

14

Взаимодействие
с
министерством
образования, спорта и молодежной
политики Кировской области

В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.
педагог-организатор
учитель физической
культуры Бельткова
Т.А.

15

Взаимодействие
с
аппаратом
уполномоченного по правам ребенка в
Кировской области

В течение года

Директор
А.Ю. Ветров,
зам. директора по ВР
Русакова О.В.

16

Составление плана работы по
Август
профилактике дорожно- транспортного
травматизма. Взаимодействие в рамках
профилактической работы с ОГБДД
УМВД по г.Кирову
Организация тематических выставок в
В течение года
библиотеке
лицея,
оформление
тематических
стендов
по
формированию здорового образа жизни
Работа с
педагогическим коллективом

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
преподаватель ОБЖ,
инспектор ОГБДД

17

1.

2.

3.

4.

Изучение и анализ информации по
каникулярному периоду: наличие
правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних. Ситуация в
городе и области по проблеме
подросткового суицида. Ознакомление
педагогов с порядком
межведомственного взаимодействия по
выявлению подростков, склонных к
употреблению ПАВ (на основе
результатов социальнопсихологического тестирования)
Педагогическое
совещание
«Планирование
работы
классного
руководителя».
Представление педагогам
аналитической информации,
поступающей из КДН и ЗП, иных
органов и учреждений системы
профилактики в течение года
Тематические совещания с педагогами:
«Профилактика употребления
несовершеннолетними ПАВ»,

Библиотекари лицея

Август

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

Сентябрь

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

5.

6.

7.

8.

4.

5.

«Мероприятия по профилактике и
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»,
«Предупреждение жестокого
обращения с несовершеннолетними»,
«Профилактика кризисных состояний у
учащихся», «О профилактике
террористических и экстремистских
проявления среди
несовершеннолетних», «Мониторинг
социальных сетей по выявлению
информации, склоняющей
несовершеннолетних к асоциальному
поведению»
Совещание классных руководителей
1 раз в учебный
«Организация каникулярной занятости
период
учащихся. Безопасность
несовершеннолетних в каникулярное
время»
Совещания
педагогов
«О Октябрь - декабрь
профилактических
мероприятиях
против заболевания гриппом и другими
вирусными инфекциями»
Организация индивидуального
В течение учебного
психолого-педагогического
года
сопровождения детей с проблемами
поведения и обучения (по мере
выявления проблем)

педагог-психолог
Окулова
Е.Л.,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Марков А.В., педагогорганизатор
Криницына Я.К.

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.
преподавательорганизатор
ОБЖ
Марков А.В.,
Врач-педиатр
Ильченко Л.А.
Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
педагог-психолог
Окулова Е.Л.
классные
руководители

Совещание с педагогами «Скулшутинг.
О мерах по предупреждению участия
несовершеннолетних в
противоправных акциях
экстремистского и террористического
характера», «. Профилактика
правонарушений против жизни,
здоровья и половой
неприкосновенности
несовершеннолетних»
Педагогическое
совещание
«Профилактика
суицидального
поведения у детей и подростков»/
Консультации учителей

Декабрь, февраль

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
педагог-организатор
Криницына Я.К.,
инспектор по делам
несовершеннолетних

Октябрь, март

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
педагог-психолог
Окулова Е.Л.

Тематические
педагогические
совещания: «О результатах участия
учащихся
лицея
в
социальнопсихологическом тестировании»
«Проблема
злоупотребления
несовершеннолетними
ПАВ»,
«О
ежегодном участии в социальнопсихологическом
тестировании
несовершеннолетних
на
предмет
употребления наркотических веществ».

Апрель, октябрь

В теч. года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

6.

7

8.

Проведение
методических
консультаций,
семинаров
в
образовательной организации
по
проведению
классных
часов
по
нравственному
и
правовому
воспитанию учащихся.
Повышение квалификации по вопросам
пофилактики:
- участие в семинарах
-участие в конференциях
-публикации педагогов по вопросам
профилактики
Участие в муниципальных, областных
педагогических
и
родительских
собраниях

В теч.года

Заместитель
директора
по
ВР
Русакова О.В.,
педагог-организатор
Криницына Я.К.

В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

По плану работы
министерства
образования
Кировской
области,
департамента
образования
г.Кирова
Март

Зам. директора по ВР,
родители, учителя

9.

Педагогические
совещания
«Профилактика личностных нарушений
у подростков».

10.

Педагогическое
совещание
«Организация занятости учащихся в
летний период»

11.

Индивидуальные
и
групповые
В течение года
психолого-педагогические
консультации для педагогов
Работа с учащимися
Работа с учащимися, пропускающими
В течение года
занятия без уважительной причины
(«скрытый
отсев»)
по
мере
возникновения
проблем.
Индивидуальный
учет
подростков
группы риска (по мере выявления
проблемы)
Выявление учащихся, нарушающих
В течение года
Устав лицея; учащихся, склонных к
по мере
асоциальным проявлениям и постановка
выявления
их на внутрилицейский учет (по мере
проблем
выявления проблемы). Организация
работы с участниками образовательного
процесса: обучающиеся, родители,
учителя. Организация взаимодействия с
органами
и
учреждениями
профилактики по предупреждению
асоциальных проявлений
Привлечение учащихся, попавших в
В течение года
трудную жизненную ситуацию к
занятиям в кружках, секциях, помощь в
организации трудоустройства (по мере

1

2

3

Апрель

Заместитель
директора по ВР
Русакова О.В.,
Педагог-психолог
Окулова Е.Л.
Заместитель
директора по ВР
Русакова О.В,
Педагоги-психологи

Администрация,
классные
руководители,
педагог-психолог,

Зам. директора по ВР
О.В. Русакова,
кл. руководители;
педагог-психолог,
педагог- организатор

Зам. директора по ВР
Русакова О.В

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

возникновения проблемы). Организация
индивидуального психологического и
социально-педагогического
сопровождения учащегося.
Составление плана индивидуальной
профилактической работы учащихся,
имеющих
правонарушения.
Организация взаимодействия с органами
и
учреждениями
профилактики
(согласно Порядку межведомственного
взаимодействия,
утвержденного
постановленим КДН и ЗП МО «Город
Киров», постановлением КДН и ЗП при
Правительстве Кировской области)
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Тематические классные
часы
Тематические
классные
часы
«Организация занятости учащихся во
внеурочное время в лицее, за пределам
лицея в системе дополнительного
образования 1-11 классы»
Правовой
всеобуч.
Тематические
классные часы по воспитанию правовой
культуры учащихся, профилактике
правонарушений и преступлений.
Тематические беседы «Подросток и
закон. Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за
преступления и правонарушения» для
учащихся 8-11 класов.
Профилактическая беседа «Соблюдение
законодательства несовершеннолетними
во время каникул»
Участие в олимпиаде по праву,
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» КГМЮ им. О.Е. Кутафина 1011 классы
Тематические
беседы
«Правовая
ответственность
за
незаконное
употребление наркотических средств» 811 классы
Тематические
беседы
инспектора
ГИБДД по профилактике ДДТ
Тематическая беседа с учащимися о
последствиях ложных сообщений о
готовящихся террористических актах.
Тематические классные часы по
предотвращению
участия
несовершеннолетних в незаконных

Классные
руководители, педагогпсихолог Окулова Е.Л.
В течение года.
По мере
выявления
проблемы

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.

3 сентября 2022 г.

Зам. директора по ВР
Русакова О.В,
классные
руководители

Сентябрь, октябрь

Классные
руководители

В течение года по
планам
работы
классных
руководителей
Ноябрь, месячник
правового
просвещения.
В течение года

Зам. директора по ВР
Русакова О.В.
классные
руководители
Зам. директора по ВР
Русакова О.В.,
учителя
обществознани,
инспектор по делам

Ноябрь

По согласованю

Сморкалова И.В.
учитель истории и
обществознания

Специалисты
Управления по
контролю за оборотом
наркотиков УМВД
России по Кировской
области
Ежемесячно
Учитель ОБЖ Марков,
инспектор ГИБДД
Декабрь
Учитель ОБЖ Марков
А.В., инспектор по
делам
несовершеннолетних
Сентябрь, февраль Классные
руководители

акциях
экстремистской,
террористической направленности.
14.

15.

Уроки обществознания, посвящённые В течение года
формированию
правовых
знаний
«Правовая
ответственность
за
экстремистские и террористические
проявления несовершеннолетних»
Месячник по правовому просвещению
Ноябрь

16

Профилактика табакокурения.
Тематические классные часы,
тематические уроки в рамках
учебных занятий по химии,
биологии.
Тренинги с учащимися 8-11 классов по
профилактике курения
«Курение как угроза…»

17.

Единый урок «Безопасный Интернет»,
«Час кода»

18.

Участие в областной акции по
профилактике СПИД (совместно с
Кировским государственным
медицинским университетом).
Занятия волонтеров-медиков с
учащимися 8-10 классов
Неделя «Здоровый образ жизни»:
выход на каток в спорткомплекс
«Союз»;
турнир по пионерболу среди
учащихся 5-7 классов;
турнир по шахматам и шашкам 3-5
классы;
турнир по волейболу памяти В.И.
Вачевских для 8-11 классов;

Декабрь

20.

Брейн-ринг для учащихся 9-10 классов
«Знаю ли я закон?»

Апрель

21.

Предметная неделя по обществознанию,
истории, географии. Мероприятия по
профилактике
экстремистских
и
террористических
проявлений
в
молодежной
среде.
Профилактика
национальной
Линейки, посвященные профилактике
дорожно-транспортного травматизма

Апрель

19.

22.

12-15 ноября

Ноябрь, декабрь

Апрель

Учителя истории
обществознания

и

Учителя истории и
обществознания,
преподаватели и
студенты ВятГУ
(Юридический
институт)
Классные
руководители,
учителя
химии,
биологии,
педагогпсихолог
Окулова
Е.Л.

Зам. директора
Татарских О.Б.,
учителя информатики
Педагог-организатор
Петракова Е.В., Совет
лицеистов

Мажаров В.М.,
учителя физической
культуры, классные
руководители

Учитель ОБЖ Марков
А.В., учителя истории
и обществознания
Учителя
истории,
обществознания

23.

1

2.

Тематические классные часы по
Апрель, май
профилактике дорожнотранспортного травматизма
Участие обучающихся в ежегодном
По плану
социально-психологическом
тестирование. Организация
психолого-педагогического
сопровождения учащихся,
комплексной профилактической
работы склонных к употреблению
ПАВ (по результатам
тестирования)
Работа с родителями
Выявление семей, находящихся в
В течение годы
сложной жизненной ситуации

Родительские собрания:
•
Общественная
оценка
деятельности
образовательной
организации.
Организация
образовательного процесса в новом
учебном году.
•
Профилактика
асоциального
поведения
у
несовершеннолетних.
Профилактика кризисных состояний
•
•
Профилактика употребления
несовершеннолетними наркотиков.
Правовая ответственность. Роль семьи в
профилактике наркомании подростков
(10 классы);

Сентябрь

Ноябрь

Февраль

Май

Классные
руководители,
Инспектор ГИБДД
Классные
руководители,
педагог-психолог,
Русакова
О.В.,
Окулова Е.Л., педагогпсихолог

Классные
руководители,
педагог-психолог,
Русакова О.В.
Организация
межведомственного
взаимодействия
согласно
Порядку,
утвержденному
постановлением КДН
и ЗП МО «Город
Киров»,
постановлением КДН
и
ЗП
при
Правительстве
Кировской области
Директор
Ветров А.Ю.

лицея

Русакова О.В., зам.
директора по ВР
педагог-психолог
Окулова Е.Л.
Русакова О.В., зам.
директора по ВР,
специалист УКОН
Русакова О.В., зам.
директора по ВР

•
•
Профилактика правонарушений и
обеспечение
безопасности
несовершеннолетних в период летнего
отдыха.

В течение года в
классах

•
Возрастные
особенности
современных учащихся (1, 5, 10 классы);

Март

Педагоги-психологи
Королева
Т.А.,
педагог-психолог;
Окулова Е.Л.,

•
Как помочь ребенку при
подготовке к сдаче ГИА, ЕГЭ,
психолого –педагогические аспекты
помощи (9, 11 классы)
•
Профилактика суицидального
поведения у детей и подростков.
Опасные игры в Интернетпространстве» (8-9 классы).
3.

Индивидуальная работа с родителями

Апрель

Апрель

В течение года
по проблемам

педагог-психолог

Русакова О.В., зам.
директора по ВР,
педагог-психолог
Окулова Е.Л
Администрация,
педагог-психолог,
классные
руководители

