
125319, r. Москва, ул. Усиевича, д. 6 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА №1575» 

Телефон: (499) 151-89-24, факс: (499) 151-99-82 E-mail: 1575@edu.mos.ru

ЦЕЛЬ: 

План 

работы по профилактике негативных проявлений 
среди обучающихся ГБОУ Школа № 1575 

на 2017-2018 учебный год 

1 .Комплексное решение проблем профилактики негативных проявлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Содействие в приобретении участниками образовательного процесса социальных и психологических компетенций,

необходимых для гармоничного развития их личности.

ЗАДАЧИ: 
1. Содействовать формированию у обучающихся социально позитивных потребностей и установок построения своей

жизнедеятельности, развитию их индивидуальности и творческого потенциала, устранению негативных проявлений в
поведении и взаимоотношениях с окружающими.

2. Способствовать обеспечению координации усилий всех участников образовательного процесса в организации
профилактической работы по предупреждению негативных проявлений среди обучающихся



Направления Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка об 

деятельности 
исполнении 

].Организационно- 1. Подготовка плана работы ГБОУ Сентябрь Зам.директора по 

управленческое Школа №1575 по профилактике социализации и 
негативных проявлений среди дополнительному 
обучающихся на 2017-2018 учебный образованию 
год Методист по 

социальной работе 

Социальные 
педагоги 
Педагоги-
психологи 

2. Проведение рабочих Сентябрь Зам.директора по 
совещаний с классными В течение года социализации и 
руководителями по вопросам (по необходимости) дополнительному 
организации профилактической образованию 
работы с обучающимися и Методист по 
семьями «группы риска» социальной 

работе 

3. Проведение рабочих В течение года Зам.директора по 
совещании с социальными (по необходимости) социализации и 
педагогами, педагогами- дополнительному 
психологами, учителями- образованию 
логопедами по вопросам

организации работы социальной,

психологической и логопедической
служб школы в 2017-2018 уч.год



4. Проведение рабочих совещании со Сентябрь Зам.директора по 
специалистами дошкольных и В течение года социализации и 
школьных отделений школы по ( по запросу) дополнительному 
вопросам раннего выявления образованию 
выявление семейного Методист по 
неблагополучия, социальной работе 
фактов жестокого обращения с
детьми, предупреждению
социального сиротства.

5 .Подготовка плана работы Совета Сентябрь Зам.директора по 
по профилактике в ГБОУ социализации и 
Школа №1575 на 2017-2018 учебный дополнительному 
год образованию 

Методист по 
социальной работе 

6. Организация заседаний Совета по В течение года Зам.директора по 
профилактике в 2017-2018 учебный ( 1 раз в месяц) социализации и 
год дополнительному 

образованию 
Методист по 
социальной работе 

7. Составление социальных Сентябрь Методист по 
паспортов классов, составление социальной работе 
социального паспорта школы.



8. Анализ и корректировка Ежемесячно Методист по 
информации об учащихся, состоящих 1 раз в квартал социальной работе 
на различных видах Социальные 
учета. педагоги 
Проведение ежеквартальной
сверки списков обучающихся и
семей с органами системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений района Аэропорт

9. Сбор, подготовка, уточнение, Сентябрь Методист по 
корректировка списков социальной работе 
обучающихся социально Социальные 
незащищенных категорий педагоги 

1 О. Подготовка плана работы ГБОУ Сентябрь Методист по 

Школа № 157 5 по противодействию социальной работе 
терроризму и экстремизму Социальные 

педагоги 

11. Подготовка плана работы ГБОУ Сентябрь Методист по 

Школа № 157 5 по предупреждению социальной работе 
незаконного потребления НВ и ПАВ Социальные 

среди несовершеннолетних. педагоги 



12. Подготовка плана работы ГБОУ Сентябрь Методист по 
Школа №1575 по профилактике социальной работе 
антивитальных настроений среди Социальные 
обучающихся педагоги 

Педагоги-
психологи 

13. Подготовка планов работы ГБОУ Сентябрь Методист по 
Школа №1575 по взаимодействию с социальной работе 
ОДН ОМВД России по району Социальные 
Аэропорт и КДНиЗП района педагоги 
Аэропорт

14. Ведение рабочей документации В течение года Методист по 
социальной службы, отражающей социальной работе 
профилактические мероприятия, Социальные 
проводимые с обучающимися и педагоги 

семьями состоящими на ВШУ Педагоги-
психологи 

15. Контроль учебного процесса В течение года Методист по 
(успеваемости и посещаемости социальной работе 

обучающихся «группы риска») Социальные 
педагоги 

16. Сопровождение работы В течение года Методист по 
Школьной службы примирения в социальной работе 

ГБОУ Школа №1575



1 7. Работа психол ого- В течение года Зам.директора по 
педагогического консилиума в ГБОУ социализации и 
Школа№1575 дополнительному 

образованию 
Специалисты 
социальной, 
психологической и 
логопедической 
служб 

18. Сбор и анализ информации об Май-июнь Методист по 
организации досуга обучающихся, социальной работе 
состоящих на ВШУ в летний период, Социальные 
содействие в трудоустройстве. педагоги 
Консультирование родителей по
организации летнего отдыха
обучающихся.

19 .Анализ работы, составление По итогам Зам.директора по 
справок и отчетов по результатам полугодия, в конце социализации и 
проведенной работы года, по запросу дополнительному 

образованию 
Специалисты 
социальной, 
психологической и 
логопедической 
служб 



2.Профш,актика 1. Сбор сведений об обучающихся, До 1 О.09.17г. Методист по 

негативных не приступивших к занятиям без социальной работе 
проявлении уважительной причины с 01.09.17г., Социальные 

предоставление информации в педагоги 
КДНиЗП и ОДН ОВД по месту Классные 
жительства обучающихся руководители 

2.Организация внеурочной занятости Сентябрь Социальные 
обучающихся, состоящих на ВШУ и В течение года(по педагоги 
обучающихся «группы риска» необходимости) Классные 

руководители 
Педагоги-
организаторы 

3. Индивидуальная и групповая В течение года Зам.директора по 
работа с обучающимися, социализации и 
консультирование родителей и дополнительному 
педагогов школы( по запросу) образованию 

Специалисты 
социальной и 
психологической 
служб 



4. Организация и проведение 03.09.17г. Классные 
Всемирного дня солидарности в руководители 
борьбе с терроризмом: Педагоги-

1) Участие акции в акции «Детям организаторы 

Мир» среди обучающихся средней и
старшей школы

2) Проведение информационных
бесед для учащихся 5-9 кл. по
теме «Терроризм-угроза обществу»

5. Организация и проведение Недели С 11.09.по 15.09. 17г. Социальные 

профилактики безнадзорности, педагоги 

беспризорности Классные 
и правонарушений в подростковой руководители 

среде «Высокая
ответственность» (проведение
общешкольных акций,

информационных бесед с
привлечением сотрудников органов
системы профилактики)



6. Оформление информационного В течение года 
стенда и страницы интернет-
сайта по профилактике

негативных проявлений среди

обучающихся, в том числе по
противодействию идеологии
терроризма, экстремизма, по
профилактике незаконного
потребления НС и ПАВ,
профилактике антивитальных
настроений

7. Размещение на стенде в Сентябрь Педагоги-психологи 
организации и странице В течение года 

интернет-сайта информацию о
функционировании

Всероссийского детского
телефона доверия

8. Осуществление контроля за В течение года Ответственный за 
соблюдением внутришкольной воспитательную 
дисциплины, выявление работу 
обучающихся, допускающих Социальные 
систематические опоздания и педагоги 
пропуски занятий без уважительной Классные 

причины руководители 



9. Посещение уроков, наблюдение и В течение года Методист по 
анализ учебной деятельности социальной работе 
обучающихся «группы риска» Социальные 

педагоги 

1 О.Проведение Недели с 02.1 0.no 06.1 О.17г. Социальные 
профилактики употребления педагоги 
алкоголя «Будущее в моих руках»: Классные 

1) Проведение акции «Настроение руководители 
школы».
2) Интерактивная игра «Комикс-
групп»
3) Игра-квест «Мы за здоровый образ
ЖИЗНИ>> 

4) Акция «Подари улыбку класса!»
5)Классный час «Учимся ставить

цели и добиваться их!»
6) лекция инспектора ОВД
«Профилактика зависимого поведения»,

«Умей сказать "Нет!"».
?)Проведение круглого стола по теме
«Моё хобби»

11. Организация мероприятий по Сентябрь-Февраль Методист по 

раннему выявлению наркотических ( согласно графику и социальной работе 
средств и психотропных веществ отдельному плану) Социальные 

среди обучающихся 10-х классов( педагоги 

проведение родительских собраний, Классные 

подготовка помещений и руководители 10-х 



необходимой документации, кл. 
организация социально-
психологического тестирования и 
профил.мед.осмотра ). 

12. Проведение Недели с 13.11.17г. по Социальные 
профилактики экстремизма 17.11.17г. педагоги 
«Единство многообразия» среди Педагоги-психологи 

участников образовательного 16.11.2017- Педагоги-
процесса: Всемирный день организаторы 
1) Проведение акции «Плакат мира». толерантности 

2)Фото - конкурс «Мы-
многонациональная страна!»
3) Проведение круглого стола по теме
«Многообразие национальностей -
наше преимущество
4) Флэш-моб воздушных шаров
«Пока мы едины-мы непобедимы!»
5) Интерактивная игра «Цветок
толерантности»



13. Организация и проведение 19 Ноября Методист по 
«Международного дня отказа от социальной работе 
курения» для обучающихся 5-11 Социальные 
кл. ( проведение общешкольных педагоги 
акций против курения, рейдов по Классные 
выявлению курильщиков руководители 
совместно с инспектором ОДН)

14. Проведение Недели 18.11. 2017 Методист по 
правовых знаний С 20.11-24.11.2017 социальной работе 
18 ноября «Всероссийский день Социальные 
правовой помощи» педагоги 
1) Урок «Право. Есть!». Классные 
2) Судебные дебаты «Гироскутер: за руководители 
и против!». Учителя 
3) Форсайт-сессия «Право на обществознания и 
будущее». права 
4) Искусство переговоров
«Поддержка прав других - уважение
к себе».
5) Флэш-моб «Настройся на
позитивную волну!»

15. Проведение Недели 04.12-08.12.17г. Методист по 
профилактики заражения ВИЧ- 01.12.2017 - социальной работе 
инфекции «Здоровая семья»: Всемирный день Педагоги-психологи 
1) Оформление информационного борьбы с ВИЧ Социальные 
стенда для обучающихся и педагоги 



родителей; 
2) «Почтовый ящик» для вопросов
обучающихся по тематике недели;
3) Семейная селфи-акция «Моя

семья самая спортивная и
позитивная ;
4) Веселые старты для обучающихся
5-8 классов и их родителей «Мама,
папа и я - спортивная семья!»
5) Круглый стол по пропаганде
нравственных и семейных ценностей
(для обучающихся 8-11 классов)

16. Проведение Недели

правовых знаний «Равноправие»
1 О декабря «Всемирный день прав

человека»
12 декабря «День конституции»

Проведение Недели правовых
знаний «Равноправие»:
1 )Классные часы «О правах и
обязанностях»
1) Проведение информационных
бесед по правам и обязанностям
несовершеннолетних с
привлечением сотрудников O.ЦI-I;
2) Проведение круглых столов и

диспутов по правовым

Учителя 
физической 
культуры 

11.12 по 15.12.2017 Методист по 
социальной работе 

10.12.2017 Социальные 
педагоги 
Классные 
руководители 
Учителя 
обществознания и 
права 



тематикам; 
3) Конкурс стендов на правовую
тематику: «Права и свободы
человека»;- «Россия - страна

возможностей»;- «Налоговая
система Страны»;- «Права и
обязанности обучающегося»;

«Право на трудовую
деятельность»;- «Деньги - польза и
вред».

17. Проведение Недели

профилактики интернет

зависимости «OFFLINE".
31.12.2017 «Всемирный день без

интернета»

1 )Первенство школы по шахматам
«День без интернета»

2) Конкурс буклетов «Польза или
вред использования интернета и
гаджетов?» по классам.

З)Анкетирование. Раздача памяток.
4)Концерт.

18. Организация и проведение
Недели профилактики

наркозависимости 

«Независимое детство»: 

22.12-26.12.2017 Методист по 
социальной работе 
Социальные 
педагоги 

Педагоги-психологи 
Учителя 
информатики 

26'.02.18г.-02.03.18г. Методист по 
социальной работе 

Социальные 
педагоги 



1) Видеолекция для Педагоги-психологи 
старшеклассников на тему Учителя физической 
«Правовые знания в области культуры 
профилактики употребления
психоактивных веществ»
2) ПАМЯТКА «ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ»
3) Классный час «Телефон доверия»
4) Спортивные соревнования для
старшеклассников «День спорта и
здоровья»
5) Коммуникативный тренинг
«Учимся общаться и
взаимодействоваты>
б)Флэш-моб «Мы - здоровое
поколение!»
7) оформление стенда «Уголок
профилактики вредных привычек».
8) Акция «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»

19. Формирование В течение года Методист по 
антисуицидальных установок у (согласно социальной работе 
обучающихся через включение отдельному Социальные 
соответствующих дискуссий, плану) педагоги 
интерактивных заданий и других Педагоги-психологи 
форм работы в процесс
психологического
сопровождения.



20. Индивидуальная работа с В течение года Социальные 
обучающимися, состоящими на педагоги 
ВШУ, обеспечение Педагоги-психологи 
психологического сопровождения.
Диагностика обучающихся,
требующих особого внимания со
стороны пед.коллектива(по запросу)

21. Организация и проведение Май Руководитель отдела 
Международного Дня семьи в поВР 

школе( подготовка и презентация Педагоги-
постеров, стенгазет, отражающих организаторы 
совместную организацию досуга с
родителями)

22.Организация и проведение 28.05.18-01.06.18г. Методист по 
Недели профилактики употребления социальной работе 
табачных изделий «Мы - за чистые Социальные 
легкие» педагоги 
1) Проведение классного часа Педагоги-психологи 

«Курить - здоровью вредить?!»; Учителя физической 
2) Проведение спортивных культуры 
соревнований для обучающихся
«День спорта и здоровья».
3) Проведение круглого стола,
семинара или дискуссии по теме



3. Правовое
образование и

воспитание
участииков
образовательного

процесса (правовое
просвещение)

«Спорт и продуктивное общение -
успеха привлечение!» 
3) Организация конкурса
агитационных плакатов «Мы- за

чистые легкие».

23.Проведение профилактических Май-Июнь Социальные 
педагоги 
Классные 

руководители 

бесед с обучающимися, состоящими
на ВШУ о правилах безопасности

во время летних каникул

24. Организация и проведение
мероприятий по профориентации -
тестирование обуч-ся
- посещение Дней открытых
дверей
- тренинги и консультации

специалистов
- размещение информации на
стендах и интернет-страничке

1. Проведение Недели

правовых знаний «Равноправие»

10 декабря «Всемирный день прав
человека»
12 декабря «День конституции»

Проведение Недели правовых
знаний «Равноправие»:

В течение года Педагоги-психологи 

11.12 по 15.12.2017 Методист по 
социальной работе 
Социальные 
педагоги 
Учителя истории и 

обществознания 



1 )Классные часы «О правах и 
обязанностях» 
1) Проведение информационных
бесед по правам и обязанностям

несовершеннолетних с
привлечением сотрудников ОДН;
2) Проведение круглых столов и
диспутов по правовым
тематикам;
3) Конкурс стендов на правовую
тематику: «Права и свободы
человека»;- «Россия - страна
возможностей»;- «Налоговая
система Страны»;- «Права и

обязанности обучающегося»;
«Право на трудовую
деятельность»;- «Деньги - польза и

вред».



2. Профилактические мероприятия В течение года Методист по 
по выявлению фактов жестокого социальной работе 
обращения с детьми: Социальные 
-ликбез для классных педагоги 

руководителей по раннему Классные 
выявлению признаков жестокого руководители 
обращения в семье
-индивидуальные беседы с

обучающимися
-своевременное направление
информации в органы системы
профилактики

3. Классные часы и индивидуальные В течение года Методист по 
беседы с разъяснением норм социальной работе 
действующего административного и Социальные 
уголовного законодательства, педагоги 
регламентирующих ответственность
несовершеннолетних за совершение
правонарушений и преступлений.

4.Психосоциальная 1. Определение школьной зрелости Сентябрь Педагоги-психологи 
диагностика и детей, поступивших в 1-й класс
психол ого-
педагогическое 2.Определение динамики развития Сентябрь Педагоги-психологи 

просвещение обучающихся 1-3 кл. в
соответствии с программами

ФГОС



3. Проведение мониторингов Сентябрь-Ноябрь Педагоги-психологи 
адаптации к обучению в школе
( 1 кл.), к обучению в средней
школе(5-е кл.),к обучению в
старшей школе(l 0-е кл.)
4. Проведение мониторингов
социальной тревожности детей и
подростков ( выявление детей
группы риска);
- безопасности образовательной

среды ( комфортность
межличностных взаимоотношений)

5 .Проведение заседаний В течение года( по Зам.директора по 
ППК (психолого-педагогического запросу) социализации и 
консилиума): дополнительному 
«Об обучении, психическом образованию 
развитии и сохранении здоровья Специалисты 
обучающихся, определении социальной, 
индивидуального психологической и 
образовательного маршрута, логопедической 
поддержки детей «группы служб 
риска»» 



6. Изучение интересов и Сентябрь Классные 
образовательных потребностей В течение года руководители 
для организации досуга ( по запросу) Социальные 
обучающихся «группы риска» педагоги 

7 .Психологическое В течение года Педагоги-психологи 
сопровождение обучающихся 9- (по отдельному 

х, 11-х кл. по подготовке к ГИА плану) 

8. Разработка и утверждение Сентябрь и в Зам.директора по 
групповых, индивидуальных течение года социализации и 
коррекционно-развивающих (по дополнительному 
программ для воспитанников и необходимости) образованию 
обучающихся Социальные 

педагоги 
Педагоги-психологи 

9 .Коррекционно-развивающая и В течение года Специалисты 

консультативная работа с социальной и 

обучающимися, нуждающимися в психологической 

психол ого-педагогической служб 

коррекции и реабилитации 

1 О.Изучение жилищно-бытовых В течение года Социальные 

условий проживания обучающихся педагоги 

и семей, состоящих на ВШУ Классные 

руководители 



5.Консультационно- 1. Психолого- педагогическое В течение года Специалисты 
просветительское. консультирование всех участников ( по запросу) социальной и 
Работа с образовательного процесса по психологической 
родителями вопросам: служб 

-обучения и развития детей и
подростков;
-неуспешности обучающихся;

-предпрофильного и профильного
обучения,
-формирования взаимоотношений с

обучающимися,
-профилактики правонарушений,
употребления ПАВ

2. Выступления на родительских Сентябрь Педагоги-

собраниях по теме: «Возрастные психологи 
особенности обучающихся 1, 11 ,111 Социальные 
ступени обучения педагоги 



3. Организация для родителей В течение года Методист по 
информационных бесед с социальной работе 
участием представителей
КДНи ЗП, ОДН ОМВД России,

МНIЩ наркологии по вопросам
профилактики правонарушений,
употребления НС и ПАВ,
антивитальных настроений среди
несовершеннолетних,

предотвращению вовлечения
несовершеннолетних в
противоправные действия

4.Размещение на сайте 00 В течение года Методист по 
информационных материалов по социальной работе 
профилактике негативных Социальные 
проявлений, антивитальных педагоги 
настроений, употребления ПАВ и Педагоги-психологи 
НС, профилактике попадания

несовершеннолетних под
влияние экстремистских
религиозных организаций



5 .Организация информационных В течение года Ответственный за 
бесед для обучающихся по воспитательную 
профилактике дорожно- работу 

транспортного травматизма с Методист по 

участием сотрудников ГИБДД социальной работе 
(1-10 класс) Ответственные по 

ОБ 

6. Взаимодействие с 1. Осуществление совместной В течение года Методист по 
внешними деятельности с инспектором ОДН ( по отдельному социальной работе 
организациями ОМВД России по району Аэропорт плану) 

2.Организация сотрудничества со В течение года Методист по 

специалистами КДНиЗП района ( по отдельному социальной работе 
Аэропорт плану) 

3.Организация сотрудничества с В течение года Методист по 

ГГПЩ Дог. Москвы ( по запросу) социальной работе 
Социальные 
педагоги 

4. Участие в рейдах КДНиЗП района В течение года Методист по 

Аэропорт при проверке социальной работе 

обучающихся, состоящих на учете, и Социальные 

семей обучающихся, находящихся в педагоги 

социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации.



5. Участие в рейдах ОДН ОМВД В течение года Методист по 
района Аэропорт по выявлению социальной работе 
обучающихся, совершающих Социальные 
правонарушения, преступления, педагоги 
относящихся к неформальным

молодежным объединениям,
разделяющим идеологию
экстремизма, употребляющих
спиртные напитки, ПАВ и НС.

6. Осуществление сотрудничества с В течение года Педагоги-психологи 
учреждениями высшего и среднего Методист по 
профессионального образования социальной работе 

Классные 
руководители 


