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План
мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений
несовершеннолетних в ГБОУ КШИ №6 МГКК
на 2016 - 2017 учебный год

бюджетного
дения города
нтернат №6
кадетский корпус»
Т.М. Закирова
2016 года

Цель:
Формирование законопослушного поведения, правовой культуры, социальной адаптации, защита прав и свобод учащихся ГБОУ КШИ №6 МГКК
Задачи:
•
•
•
•
•
•
•

Проведение комплексных профилактических мероприятий.
Осуществление мероприятий, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности.
Обеспечение эффективного противодействия наркотизации, токсикомании и алкоголизации в детской и подростковой среде.
Совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование негативного отношения молодежи к употреблению психоактивных
веществ.
Профилактика экстремизма и ксенофобии, воспитание толерантности.
Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия.
Укрепление и расширение межведомственного взаимодействия учреждений образования и иных государственных и общественных структур,
занимающихся проблемами профилактики правонарушений

Месяц

Правовое воспитание и
проф илактика правонарушений

Организация досуговой
деятельности

Мероприятия по
пропаганде здорового
образа жизни
• Беседа
«Гигиена школьника»
( 7-11 кл.)
•
Оформление стенда
«Мой образ жизни»
•
Анкетирование
«ЗОЖ» (7-11 кл)

1.Мероприятия по ПДД:
• Беседа сотрудников
ГИБДД «Права и обязанности
участников дорожного движения»
•
Конкурс творческих работ
• Инструктаж (беседа)
«Внимание, дорога!»
(7-11 кл.)
(План совместной работы с ГИБДД
УВД СВАО )

Участие в мероприятиях в
День Знаний

(План работы по
здоровьесбережению.)

2.Классный час: «Устав Корпуса.
Права и обязанности кадет»
(7-11 кл.)

П ропаганда здорового
образа жизни и
проф илактика
употребления
психоактивных веществ

Работа с детьми
группы риска
(в течение года:
воспитатели, педагоги,
соц.служба, психологи)

Работа с
родителями

Сентябрь
Мероприятия
по ПДД
Мероприятия по
пропаганде здорового
образа жизни

Неделя
профилактики
экстремизма и
ксенофобии,
приуроченная к
годовщине трагедии в
городе Беслан
(01.09.-06.09.)

3. Неделя профилактики
экстремизма и ксенофобии,
приуроченная к годовщине трагедии
в городе Беслан
(01.09.-06.09.)

Неделя
профилактики
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений в
подростковой среде
«Высокая
ответственность»

4.Неделя профилактики
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой
среде «Высокая ответственность»,

5. Встреча с сотрудниками КДН и ЗП
района Марфино
(План совместной работы с КДН и
ЗП района Марфино Приложение 3)

Октябрь

Мероприятия по
профилактике

Мероприятия по
профилактике
использования
нецензурной брани
• Беседа «Мат не наш
формат» (7-11 кл.)
•
Оформление

Мероприятия по формированию
культуры питания:
• Беседа «Культура здорового
питания»
•
Опрос «Организация
питания в кадетском корпусе»
(План мероприятий по формированию
культуры здорового питания)

Пост №1
(Поклонная гора)
Участие в Президентских
играх
Межрайонная спартакиада
«Кубок префекта 2016» по
спортивному
ориентированию
Первенство среди
кадетских школ по
легкоатлетическому
кроссу
Школа безопасности 1
этап
Сбор актива детских
молодежных организаций

Составление банка
данных, выявление
воспитанников группы
риска,
корректировка
социального состава
Составление картотеки и
сводных таблиц на
учащихся «группы
риска»
Постановка на
внутришкольный учет.
Запись в школьные
обьединения
доп. образования
Составление
воспитателем плана
работы с детьми
«группы риска»

Запись в школьные
объединения доп.
образования.

Индивидуальная работа
с учащимися группы
«риска» и
их родителями,
с семьями
группы «риска»

Международный
фестиваль «Бегущая по
волнам» Акция
«Милосердие» ко дню
пожилых людей

Оказание педагогами
помощи в ликвидации
пробелов знаний, учет
посещаемости,
посещение уроков
(в течение года).

Первенство по стрельбе
среди к/к ДО г.Москвы

Индивидуальная работа

Выборы
родительского и
попечительского
комитетов
Организационные
родительские
собрание
Профилактический
Совет
Проведение
консультаций для
родителей

Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических
мероприятиях .

Выявление
неблагополучных
семей,
собеседование.
(План совместной
работы с ГДН
ОМВД России по

употребления
нецензурной брани

Профилактическая
неделя «Будущее в
моих руках»,
, приурочена к 3
октября «Всемирный
день трезвости и
борьбы с
алкоголизмом».

Мероприятия по
формированию
культуры питания

Ноябрь
Мероприятия по
профилактике
травматизма

Неделя
профилактики
экстремизма
«Единство
многообразия»
к 16 ноября
«Всемирный день
толерантности »
Профилактическая
неделя правовых
знаний,
приурочена к 18.11
«Всероссийский день
правовой помощи»

информационного стенда
Профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»:
Беседа - размышление «Чем
опасно употребление
алкоголя?» (7-11 кл.);
• Оформление
информационного стенда;
• Лекция по
профилактике
употребления
наркотиков, алкоголизма
(специалист из ГБУЗ
«Московский научно
практический центр
наркологии
Департамента
здравоохранения города
Москвы» )

Мероприятия по
профилактике
травматизма.
• Конкурсная
программа
«Как уберечься от
несчастий» 7 -9 кл.
• Беседа «О правилах
безопасности в местах
массового скопления
людей»
• Конкурс творческих
работ по курсу ОБЖ.
• Встреча с
специалистами МЧС
России.
(Программа профилактики
травматизма учащихся )

Мероприятия по профилактике
подросткового суицида,
формирование жизнеустойчивых
позиций у подростков:
- К лассны й час «Как прекрасен
этот м и р ...» .
(План мероприятий по профилактике
суицида среди детей и подростков)
Мероприятия по раннему
выявлению незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ (10-е
классы)

Неделя профилактики экстремизма
«Единство многообразия»,
•
Классный час, посвященный
Международному Дню
толерантности «Будьте
добрыми и человечными»
7-11 кл.
• Беседа-рассуждение
«Гнев и агрессивность»
7-8 класс
( План мероприятий по
гармонизации межэтнических
отношений)

Профилактическая неделя правовых
знаний.

Открытый кубок Москвы
по спортивному туризму
Троеборье среди
допризывной молодежи
СВАО
Городской смотр-конкурс
музеев
Школа безопасности 2
этап, Зэтапы
20-й Всемирный
Народный Собор

с учащимися группы
«риска» и
их родителями,
с семьями
группы «риска»
Составление
характеристик на детей
группы «риска»
Сбор информации по
отдыху воспитанников
группы «риска» в
каникулы.
Отчет воспитателей о
результатах работы с
детьми «группы риска»

Всероссийские
соревнования открытого
первенства Москвы по
спортивному туризму

Взаимодействие с
Ш ДЩ , КДН и соц.
службами
Диагностика
интересов, проблем,
конфликтных ситуаций в
кадетском коллективе.

Городской фестиваль
«Времён связующая нить:
урок в школьном музее»

Организация встреч
учителей и специалистов
школы с родителями

Торжественный марш,
посвящённый 75годовщине парада на
Красной площади в
ознаменование годовщины
ВО революции (07.11)

Посещение
на дому семей
подопечных
воспитанников.

Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы»

Отчет воспитателей о
результатах работы с
детьми «группы риска»
Индивидуальная работа
с учащимися группы
«риска» и их
родителями,с семьями
группы «риска»

Сбор информации по
отдыху в каникулы.

району Марфино по
предупреждению
правонарушений )
Работа
Профилактического
Совета
Проведение
консультаций для
родителей
Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических
мероприятиях .

Психолого
педагогическая
помощь родителям
(встречи с
психологом,
соц.педагогом,
администрацией)
Работа
профилактического
совета
Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических
мероприятиях
Родит.собрание
«Профилактика
негативных
проявлений
несовершеннолет.»

Декабрь

Неделя
профилактики
заражения ВИЧ
«Здоровая семья»,
приурочена к 1
декабря «Всемирный
день борьбы с ВИЧ».
0 5-09.12.

Неделя профилактики
заражения ВИ Ч «Здоровая
семья», приурочена к 1
декабря «Всемирный день
борьбы с ВИЧ».
0 1-04.12.:
•
Классный час:
«Всемирный День борьбы
со СПИДом»

Городская Неделя
правовых знаний
«Равноправие»,
приурочена к 10
декабря «Всемирный
день прав человека»,
12 декабря « День
конституции РФ» 1923.12.

Неделя правовых знаний
«Равноправие»:
•
12 декабря- День
Конституции РФ:
Беседа «Основной закон государства»
7 -11 класс
•
Конкурс рисунков
«Я - гражданин России»
• Беседа «Правовые акты о
правах ребенка»
(Международные и федеральные)
(7-11 кл.)
•
оформление уголка «Ваши
права, дети»
•

«День героев Отечества»

Открытое Первенство по
спортивному туризму (3 ий этап)
Вахта Памяти,
посвящённая Московской
битве (район, УО)
Конкурс творческих работ
«Наследники Победы»,
посв Московской битвы
(ЦВП и ГВ)
Городской фестиваль
творчества «Эстафета
искусств-2016»
Школьная лига среди
ГБОУ СВАО по
баскетболу, минифутболу»;

Постоянный контроль за
посещаемостью
учащихся, уточнение
причин отсутствия.
Психологопедагогическая помощь
педагогам
в работе с
детьми
девиантного поведения.
Посещение
на дому семей
воспитанников
группы «риска».
Сбор информации о
планах воспитанников
группы «риска» в
зимние каникулы.

Школа безопасности
4,5этапы (пешеходная
дистанция)

Январь
Профориентация
Профилактическая
неделя «OFF-LINE»
К «Всемирному дню
без интернета»
(последнее
воскресенье января)
23-27.01.

Профориентационная
работа «Все профессии
важны, все профессии
нужны»:
• посещение дня
открытых дверей в
колледжах и ВУЗах;
• встречи с
представителями
различных профессий;
• беседа «Мир
профессий»
(с показом презентации);
• конкурс рисунков
«Профессии моей семьи»;
• Взаимодействие с
Центром Толерантности
(План по профориентации )

Правовые беседы:
• Беседа «Административные
правонарушения и подросток»
(7-11 кл.)
• Профилактика детского и
подросткового вандализма.
Профилактическая неделя «OFF
LINE» К «Всемирному дню без
интернета» (последнее воскресенье
января):
- беседа «Интернет среди нас»,
- беседа «Чем опасен интернет?»
(обучение
правилам
безопасного
поведения в Интернет - пространстве,
профилактики
Интернетзависимости).

Окружной конкурс
туристско-краеведческого
движения по программе
«Отечество»
Вахта Памяти на
Поклонной горе у «Огня
памяти»
Телевизионная
интеллектуальная игра
«Мы знаем русский»;
Школа безопасности 6
этап «Лыжное
ориентирование;
Конкурс
профессионального
мастерства «Ученик года2016»

Психологопедагогическая помощь
детям
( встречи с психологом,
соц.педагогом,
администрацией,
инспектором ГДН
отдела МВД р-на
Марфино).
Сбор информации по
отдыху воспитанников
группы «риска» в
каникулы
Отчет воспитателей о
результатах работы с
детьми «группы риска»

Индивидуальная работа

Совместное
проведение
школьного
новогоднего
праздника.
Встреча ведущим
специалистом КДН
и ЗП
Встреча с
инспектором ГДН
отдела МВД р-на
Марфино

Работа
профилактический
Совета
Проведение
консультаций для
родителей

Посещение
на дому семей
воспитанников.
Индивидуальные
беседы с
родителями 9,11
классов
Работа
профилактический
Совета
Проведение
консультаций для
родителей
Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических

Участие в окружных
волонтёрских акциях ГБУ
ДОО
Февраль
Месячник оборонномассовой и
спортивной работы
Пропаганда
здорового образа
жизни
и
профилактика
употребления
психоактив
ных
веществ

Март
Городская неделя
профилактики
наркозависимости
«Независимое
детство»,
приурочена к 1 марта
«Всемирный день
борьбы с
наркотиками и
наркобизнесом»
27.02-04.03.

Мероприятия по
формированию
культуры питания

Месячник оборонно
массовой и спортивной
работы
• Игра по
профилактике
правонарушений,
употребления
психоактивных веществ и
пропаганде здорового
образа жизни
для 7-11 классов
«Жизнь дается один раз»
• Взаимодействие с
Центром Толерантности

Городская неделя
профилактики
наркозависимости
«Независимое детство»,
• Лекция
«Ответственность
за употребление ПАВ»
(8-11 кл.);
• Просмотр и
обсуждение фильма
о вреде наркотиков 7-11 кл.;
• Встреча со
специалистом службы по
наркоконтролю;
• Конкурс плаката
« Молодежь против
наркотиков»;
• Оформление
информационного стенда
(План по профилактике

Правовые беседы:
•
«Уголовный кодекс РФ об
ответственности
несовершеннолетних»
•
Оформление стенда
«Подросток и закон»
Классные часы-23 февраля:
•
«Знаменитые выпускники
кадетских корпусов
России»(7-8 кл.)
•
Конкурс -фестиваль
солдатской песни «Пою мое
Отечество»
•
Конкурс творческих работ,
посвященных Дню
защитника Отечества.

Мероприятия по формированию
культуры питания:
•
•
•
•

беседа с показом презентации
«О здоровой пище»;
оформление стенда «Этикет»;
опрос учащихся «Культура
питания»;
конкурс творческих работ
«Культура питания»
(презентация, плакаты).

Классный час: «Бережное отношение
к женщине- закон для мужчины» (711 кл.)

Концерт ветеранам ВОВ в
ЦСО «Марфино»
Встреча с ветеранами.
Первенство Москвы по
лыжному туризму
Всероссийские
соревнования «Лыжня
России».
Лыжный марафон
«Московская лыжня».
Президентские
соревнования «Лыжня
зовет»

Городской конкурс
научно-исследовательских
проектов «История моей
семьи в истории России»;
Смотр песни и строя на
слёте КОУ России;
Юные таланты Московии;
(город)
Мини-футбол на призы
УФК и С
Вокально-хоровой
фестиваль «Свет моей
Родины. Москва. СевероВосток» (округ)
Учебно-тренировочные
сборы по туризму

с учащимися группы
«риска» и
их родителями,
с семьями
группы «риска»
Взаимодействие с ГБУ
«Городской психологопедагогический центр
Департамента
образования города
Москвы»;
Индивидуальная работа
с учащимися группы
«риска» и
их родителями,
с семьями
группы «риска»

мероприятиях .

Родительское
собрание по темам,
выбранным
родителями при
заполнении анкет.
Работа
профилактический
Совета
Проведение
консультаций для
родителей

Сбор информации по
отдыху в каникулы.

Индивидуальная
профилактическая
работа с учащимися и
их родителями.

Отчет воспитателей о
результатах работы с
детьми «группы риска»

Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических
мероприятиях .
Сбор корпусного
родительского
комитета по
вопросам питания и
результатам
проделанной
работы и её анализ
Индивидуальная
работа с семьями,
нуждающимися в
педагогической
поддержке.
Работа
профилактического
Совета
Участие родителей
в классных и
общекорпусных

наркомании)

Апрель

Месячник
благоустрой
ства территории
Мероприятия по
экологии,
посвященные 22
апреля- День Земли

Неделя
профилактики и
предупреждения
экстремистской
деятельности
(попадание н/л под
влияние
экстремистских
религиозных
организаций)

Мероприятия по экологии,
посвященные 22 апреля Дню Земли
• Интерактивное
занятие «С днем рождения,
Земля» 7-8 класс.
• Выпуск стенгазет
«Природа наш дом родной»
5-8 кл.
2. Месячник
благоустройства
территории
3.Классный час,
посвященный Дню
космонавтики «Любимец
Вселенной»

Открытое Первенство
СВАО по спортивному
туризму;
Неделя профилактики и
предупреждения экстремистской
деятельности:
•
беседа «Об ответственности
подростков и молодежи за
участие в деятельности
неформальных объединений
экстремистской
направленности»;
•
беседа «Учимся жить в
многоликом мире»;
•
конкурс творческих работ
«Миру-мир»;
•
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» (культуры и
традиции разных народов).
•
беседа «Они охраняют закон»
встреча с представителями
ОВД района Марфино

17 маяМеждународный день
детского телефона
доверия

Школа безопасности 8этап
Техника пешеходного
туризма (округ);
Выставка детской книги
(Библиоглобус)
Военно-техническая
эстафета среди
допризывной молодёжи на
Кубок префекта»;

Профориентационная
работа с учащимися.
Заканчивающими 9 и 11
классы
Посещение на дому
семей подопечных
воспитанников
Индивидуальная работа
с учащимися группы
«риска» и
их родителями,
с семьями
группы «риска»
Сбор информации по
отдыху в каникулы

Легкоатлетический кросс
(город) 29.04;
Прием ГТО у учащихся
11-х классов МСД СВАО
(центральная площадка
МГКК№6)

М ай
Неделя
профилактики
употребления
табачных изделий
«Мы за чистые
легкие», приурочена к
31 мая «Всемирный
день без табака»
22-26.05.

Всероссийский фестиваль
творчества «Юные
таланты Отчизны»;
Учебно -тренировочные
сборы ;

мероприятиях .

Неделя профилактики
употребления табачных
изделий «Мы за чистые
легкие», приурочена к 31
мая «Всемирный день без
табака» :
• Беседа
«Табакокурение-вред»
(6 -11 кл.);
•Конкурсная программа
«Жизнь без сигарет»
(8-9 кл.)
•
Оформление
информационного стенда;
•
Анкетирование
( 8-11 )

•

•

•

Мероприятия,
посвященные
Международному дню
детского телефона доверия
Праздник Весны и Труда
(01.05)
Классный час, посвященный
празднованию Дню
славянской письменности и
культуры

Городская акция «Спасибо
за верность потомкам» в
рамках встреч молодёжи
ОО До и ветеранов ВОв»;
Городская акция
«Бессмертный полк»
Участие в Вахте памяти в
рамках общественного
патроната над
захоронениями Героев
Советского Союза и
России;
Георгиевский парад (6.05)
Дни Московского

Сбор сведений о летней
занятости
воспитанников.
Отчет воспитателей о
результатах работы с
«группой риска»
Содействие в
трудоустройстве.

Встреча с
родителями
выпускников по
вопросу
профессионального
выбора.
Родительское
собрание по
переводным
экзаменам

Работа
Профилактического
Совета
Участие родителей
в классных и
общекорпусных
профилактических
мероприятиях .

Встреча с
родителями
выпускников по
вопросу подготовки
к итоговой
аттестации.
Родительское
собрание «Итоги
учебного года и
летний отдых
кадет»
Работа
Профилактического
Совета

образования на ВВЦ
13-ая Открытая летняя
Спартакиада среди
кадетских школ
г. Москвы
Всероссийские военнопатриотические
соревнования «Стойкий
оловянный солдатик»
5-ти дневные военные
сборы с кадетамиюношами

Участие родителей
в классных и
общекорпусных
мероприятиях.

