
 

 

 

 



 

 

 

1.1. Организационная работа. 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся (воспитанников), 

неблагополучных семей, состоящих на учёте в КДН, ПДН, 

ВШУ.  

ежемесячно ОМВД России по Кинель – Черкасскому 

району, ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, заведующая 

СП ГБОУ ООШ с. Муханово Борисенкова А. 

А. 

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка данных. Составление плана 

индивидуально – профилактической работы с учащимися, 

поставленными на учет 

В течение года ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, заведующая 

СП ГБОУ ООШ с. Муханово Борисенкова А. 

А. 

3. Выявление и учет обучающихся (воспитанников), требующих 

повышенного педагогического внимания (группа риска) 

В течение года ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, заведующая 

СП ГБОУ ООШ с. Муханово Борисенкова А. 

А. 

4. Организация досуга и занятости  всех несовершеннолетних, в 

т. ч. кружках, секциях по месту жительства 

 В течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, руководитель 

МБУ КДЦ с. Муханово Угарова Н. В. 

5. Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся 

(воспитанников) группы риска. Обследование условий жизни 

опекаемых, приёмных детей. Формирование банка данных 

детей и семей, находящихся в социально  - опасном положении 

В течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, участковый, 

классные руководители, заведующая СП ГБОУ 

ООШ с. Муханово Борисенкова А. А., 

воспитатели, МКУ «Комитет по вопросам 

семьи, материнства и детства  администрации 

Кинель – Черкасского района 

6. Организация работы по правовому просвещению обучающихся 

(воспитанников)  

В течение года Классные руководители, воспитатели 

7. Контроль за посещением занятий в школе, посещением 

детского сада. 

Ежедневно Классные руководители, воспитатели 

8. Организация диагностической и коррекционной работы В течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, воспитатели, 

педагоги – психологи ГБУ ЦППМСП Кинель –

Черкасского района 

9. Информирование о функционировании «Детского телефона В течение года Классные руководители, воспитатели 



 

 

 

доверия» 

10. Размещение на сайте школы в разделе «Азбука права» 

информационных материалов , направленных на правовое 

просвещение учащихся, родителей, педагогов, на 

формирование родительской ответственности. 

 

В течение года Администрация школы 

11. Размещение на сайте школы в разделе «Безопасность» 

информационных материалов по профилактике ДДТТ, 

Интернет –безопасности, по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними. 

 

В течение года Администрация школы 

12 Проведение заседаний совета профилактики Согласно плану Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А. 

13. Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних на 

предмет посещения закрытых групп в сети Интернет, а также 

склонных к суицидальным намерениям 

Постоянно Классные руководители, ответственный по 

профилактике правонарушений Бортовая Т. А. 

14 
Проведение межведомственной операции 

«Подросток» в летний период 

июнь -сентябрь Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А. ОМВД России 

по Кинель – Черкасскому району 

 

 

1.2. Профилактическая работа с классами (группами) 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация занятий и консультаций с психологами  ГБУ 

ЦППМСП Кинель –Черкасского района 

в течение года Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители, педагоги -

психологи ГБУ ЦППМСП Кинель –Черкасского 

района 

2. Организация досуга и внеурочной занятости учащихся. в течение года Ответственный по профилактике правонарушений, 

классные руководители Бортовая Т. А, 

руководитель МБУ КДЦ с. Муханово Угарова Н. В 

 

 



 

 

 

3. Организация правового всеобуча для учащихся школы:  

«Декада правовых знаний» 

-«Жизнь по правилам» 

-«Твой выбор, новое поколение!» 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители, ОМВД 

России по Кинель – Черкасскому району, 

специалисты отделения ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа» 

 

4 Проведение лекций, бесед профилактического характера об 

уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за участие в противоправных 

действиях 

В течение года ОМВД России по Кинель –Черкасскому району, 

ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители 

5. Организация медицинского обследования подростков,  

 

Проведение социально 
психологического 
тестирования среди учащихся. 

по графику ЦРБ,  

март 

Администрация школы, школьный психолог, врачи 

ЦРБ Кинель –Черкасского района, педагоги – 

психологи ГБУ ЦППМСП Кинель –Черкасского 

района 

6. Организация помощи учащимся в самоопределении на 

рынке труда (в поиске работы, в выборе профессий). 

в течение года. Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители, 

специалисты отделения ГКУ СО «КЦСОН 

Восточного округа» 

7. Разработка и реализация программ и проектов по 

направлениям: 

– организация временной занятости подростков; 

– организация работы летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга»; 

- работа на пришкольном участке. 

май–август Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители, центр 

занятости 

 

 

8. Организация и проведение лекций для 

обучающихся  по 

профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

 

 

 

В течение года ОМВД России по Кинель –Черкасскому району, 

ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, врач –нарколог  ЦРБ Кинель –

Черкасского района, классные руководители 

 



 

 

 

9. Участие в традиционных мероприятиях школы, поселения, 

акциях, уроках мужества, участие в Вахте памяти, конкурсах 

различного уровня и т. д. 

в течение года Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А., классные руководители, 

руководитель МБУ КДЦ с. Муханово Угарова Н. В. 

воспитатели 

10.  Уроки здоровья. 

Единый день здоровья (7 апреля-Всемирный день здоровья) 

(1-9 класс) 

в течение года 

апрель  

Ответственный по профилактике правонарушений 

Бортовая Т. А, классные руководители, учитель 

физической культуры 

11. Проведение занятий по интернет -безопасности 1 раз в триместр Классные руководители 

 

1.3. Профилактическая работа с родителями.  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Посещение учащихся (воспитанников) на дому целью 

обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком, оказания помощи семье 

В течение года  Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, классные 

руководители, воспитатели, МКУ 

«Комитет по вопросам семьи, 

материнства и детства  администрации 

Кинель – Черкасского района 

2. Проведение цикла профилактических бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей, недопущение жестокого 

обращения с несовершеннолетними  

 

 

Во время рейдов, 

родительских собраний 

Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, 

воспитатели, МКУ «Комитет по вопросам 

семьи, материнства и детства  

администрации Кинель – Черкасского 

района, педагоги – психологи ГБУ 

ЦППМСП Кинель –Черкасского района 

3. Организация и проведение лекций, бесед для родителей по 

профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом, 

предупреждению беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений, безопасности в сети Интернет, профилактика 

экстремизма. 

В течение года ОМВД России по Кинель –Черкасскому 

району, врач – нарколог ЦРБ Кинель –

Черкасского района, специалисты 

отделения ГКУ СО «КЦСОН Восточного 

округа», классные руководители, 

воспитатели 

4. Привлечение родителей к проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий. 

В течение года Классные руководители, воспитатели 

 



 

 

 

 
1.4 Работа с педагогами. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение методических рекомендаций, распоряжений по 

профилактической работе по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, проявлению суицидальных 

наклонностей, поведению при возникновении ЧС 

несовершеннолетних  

в течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А. 

2. Участие в вебинарах, круглых столах по вопросам 

профилактики правонарушений. 

в течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, классные 

руководители, педагоги, специалисты  

всех органов и учреждений профилактики 

3. Участие в работе совета профилактики В течение года Администрация,  ответственный по 

профилактике правонарушений Бортовая 

Т. А. 

4. Проведение ШМО классных руководителей 1–9-х классов: 

Система работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

сентябрь Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А 

5. Встречи – беседы с психологами ППМС –центра по вопросам 

профилактики вредных привычек, девиантного поведения, 

правонарушений, работа с «неблагополучными семьями» и 

«трудными» учащимися. 

В течение года Ответственный по профилактике 

правонарушений Бортовая Т. А, 

психологи ППМС – центра Кинель – 

Черкасского района 

  

 

  



 

 

 

 

План работы педагогов-психологов ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский  

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса  

в ГБОУ ООШ с. Муханово 

Услуга Мероприятие  Диагностический 

инструментарий 

Участники Срок 

проведения 

Ответственный 

(педагог-психолог) 

Психолого-

медико – 

педагогическое 

обследование 

Анкетирование в ходе реализации  

профилактических программ 

 Обучающиеся ОО В течение года Попова Л. В. 

Социально-психологическое 

компьютерное тестирование по 

употреблению ПАВ 

Программа «ОТУ: 

Наркотик» 

Обучающиеся 8 кл 

 

Апрель-май Попова Л.В.,   

  Ганюшкина Е.С., 

Кудрявцева М.Р., 

 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Индивидуальное консультирование  Педагоги ОО, 

родители, 

обучающиеся 

По запросу Попова Л.В.,   

  Ганюшкина Е.С., 

Кудрявцева М.Р. 

Групповое консультирование 

«Формирование учебной мотивации» 

 Педагоги ОО Октябрь  Попова Л. В. 

ОРС «Особенности общения с 

подростками» (суицидопрофилактика) 

 Родители Сентябрь  Попова Л.В. 

Родительское собрание «Адаптация 

пятиклассников» 

 Родители 5-х кл 1 квартал Ганюшкина Е.С. 

Родительское собрание «Как понять 

своего ребенка» 

(суицидопрофилактика) 

 Родители 6-х кл В течение года Ганюшкина Е.С. 

Классный час «Мир без насилия», 

«Права и обязанности» 

(суицидопрофилактика) 

 Обучающиеся 5-8 кл 

(группа коррекции на 

базе ЦППМСП) 

В течение года Попова Л. В. 

Классный час по профилактике 

курения 

 Обучающиеся 7-9 кл  В течение года Попова Л. В. 

Классный час «Жизненные ценности» 

(суицидопрофилактика) 

 Обучающиеся 5-6 кл В течение года Ганюшкина Е.С. 

Классный час «В мире профессий»  Обучающиеся 9 кл В течение года Ганюшкина Е.С. 

 

Классный час «Общение»  Обучающиеся 5-6 кл В течение года Ганюшкина Е.С. 



 

 

 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

помощь  

Развивающая программа повышения 

уровня готовности к школьному 

обучению «Там, на неведомых 

дорожках» 

 Обучающиеся 1-2 кл В течение года Кудрявцева М.Р. 

Программа профилактики «Пять 

важных правил здоровья» 

 Обучающиеся 3-4 кл В течение года Фёдорова З. А. 

Развивающая программа «Загадки 

моего Я» 

1. Методика 

исследования 

самооценки (Т.В. 

Дембо – С.Я. 

Рубинштейн в 

модификации 

А.М. Прихожан); 

2. Шкала Я-

концепции 

(переработанная 

А.М. Прихожан) 

Обучающиеся 5-6 кл  

 

В течение года Ганюшкина Е.С. 

Программа профилактики 

употребления ПАВ «Выбираю 

свободу» 

 Обучающиеся 7-9 кл  В течение года Попова Л.В. 

Развивающая программа «Выбираю 

профессию» 

Карта интересов 

(для 

профориентации) 

Обучающиеся 9 кл  В течение года Ганюшкина Е.С. 

Профилактическая программа «Сдать 

экзамен, сохранив здоровье».  

(суицидопрофилактика) 

Диагностика  

психологической 

готовности к 

экзаменам 

Обучающиеся 9 кл  

Март-апрель 

Попова Л. В. 

Тренинговые занятия «Стрессы. 

Способы саморегуляции» 

 Педагоги В течение года  

1-3 занятия 

Попова Л.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

План совместных ежегодных мероприятий ГБОУ ООШ с. Муханово и ОГИБДД  

по м.р. Кинель-Черкасский по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

№пп. Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Назначение Приказом директора лица, ответственного  за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Август Директор  

2 Оформление стенда (уголков) по ПДД. Август, декабрь, 

апрель. 

Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

3 Заседание МО классных руководителей 

Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма. Система работы 

  

 Сентябрь 

Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

4 Профилактические мероприятия «Внимание — 

ДЕТИ» 

Сентябрь, октябрь, 

декабрь, май 

Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, 

классные руководители. ОГИБДД 

5. Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на тему: 

«Разработка безопасного маршрута от дома до школы 

и обратно»  

«Уроки» поведения детей на улице». 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

Директор школы, ответственный за ведение и координацию 

работы по вопросам профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма, ОГИБДД. 

6 Организация и проведение занятий по ПДД с 

учащимися 1-9 классов 

В течение года. Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. 

Штаб отряда ЮИД. Классные руководители 



 

 

 

7 Создание отряда ЮИД и организация его работы Сентябрь Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. 

Конкурс агитбригад ЮИД Ноябрь 

8 Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра 

видеофильмов, выпуска стенных газет по тематике 

ПДД 

В течение учебного 

года 

Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма., 

классные руководители, штаб ЮИД. 

9 Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно 

Постоянно Классные руководители. 

10 Акция «Учусь быть пешеходом», участие в конкурсах 

литературных работ, рисунков, презентаций, 

фоторабот по безопасности дорожного движения. 

Январь-февраль Классные руководители. 

11 Конкурс «Безопасное колесо» (школьный, районный 

тур) 

Апрель Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. 

12. Проведение инструктажей по ПДД. Регулярно перед 

каникулами. 

Классные руководители. 

13. Встречи с инспекторами ГИБДД В течение года. Ответственный за ведение и координацию работы по вопросам 

профилактики детского дорожно- транспортного травматизма. 

 


