
Муниципальное бюджетное учреждение
Центр Психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи
«Лабиринт»

                                               425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-я Новая 26 а тел. (83631) 64392

План работы на 2020-2021 уч.год
МБУ ЦППМСП «Лабиринт» 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, суицидов среди
несовершеннолетних и профилактики употребления психоактивных веществ

и табакокурения несовершеннолетними.

Организационная форма работы

№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 в течение 
года

Организация работы специалистов, работающих 
с детьми в рамках профилактики 
правонарушений и безнадзорности, суицидов 
среди несовершеннолетних и профилактики 
употребления ПАВ и табакокурения 
несовершеннолетними.

И.о. директора 
Митюхина Н.П.

2 1 раз в 
квартал

Заседания ГМО педагогов-психологов 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса»

Митюхина Н.П.

3 Сентябрь-
май

Предоставление информации на сайт МОУ 
ЦПМСС «Лабиринт»  для специалистов, 
работающих с детьми в рамках профилактики 
правонарушений и безнадзорности, суицидов  
среди несовершеннолетних и профилактики 
употребления ПАВ и табакокурения 
несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

4 в течение 
года

Организация проверки документов сотрудников 
работающих в направлении профилактики 
правонарушений и безнадзорности, суицидов 
среди несовершеннолетних и профилактики 
употребления ПАВ и табакокурения 
несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

5 в течение 
года

Организация городских обучающих семинаров 
для специалистов ОУ.

Митюхина Н.П.

6 в течение 
года

Организация рекламной компании (буклеты: 
«Учимся понимать своего ребенка-подростка», 
«Насилие над детьми: как его предотвратить», 
"Профилактика употребления ПАВ 
подростками", рекламные объявления, 
размещение информации в СМИ: «Трудный 
подросток?», «Трудности в обучении, причины 
возникновения»).

специалисты МБУ
ЦППМСП 
«Лабиринт»
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7 В течение 
года

Организация работы службы примирения на базе 
МОУ СШ № 9.
На базе МБУ ЦППМСП «Лабиринт» 

Психолог 
Шевелькова Т.А. 

Митюхина Н.П. 
Кузьмина И.А.

8 В течение 
года

Организация работы ТПМПК в направлении 
определения образовательного маршрута детей с 
ОВЗ.

Председатель 
ТПМПК  
Нигматзянова 
Т.А.

Методическая форма работы
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 в течение 
года

Формирование пакета документов по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности, суицидов  среди 
несовершеннолетних и профилактике 
употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

2 в течение 
года

Подготовка лекционного и диагностического 
материала.

специалисты МБУ
ЦППМСП 
«Лабиринт»

3 сентябрь,
декабрь

Составление годового и календарного плана 
работы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности, суицидов  среди 
несовершеннолетних и профилактике 
употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

4 в период 
проведения 
акций

Составление плана работы по проведению- 
акций по профилактике правонарушений и 
безнадзорности, суицидов среди 
несовершеннолетних и профилактике 
употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

5 в течение 
года

Участие в работе конференций, семинарах, 
круглых столах, курсах повышения 
квалификации.

специалисты МБУ
ЦППМСП 
«Лабиринт»

6 в течение 
года

Обновление информации на сайте учреждения 
по вопросам работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности, суицидов  
среди несовершеннолетних и профилактике 
употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

Голубев Д.Э.

Аналитическая деятельность
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 май, декабрь Анализ работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и профилактике 

Митюхина Н.П.
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употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

2 По 
окончании 
акций   

Анализ работы по проведению акций по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и 
профилактике употребления психоактивных 
веществ и табакокурения 
несовершеннолетними.

Митюхина Н.П.

4 май, декабрь Анализ организационно-методической работы. Митюхина Н.П.
5

Профилактическая работа с детьми
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

Индивидуальная форма работы

1 ежедневно Контроль за посещаемостью, выявления 
количества отсутствующих.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

2 1 раз в 
неделю в 
течение года

Индивидуальные беседы, с целью 
профилактики правонарушений.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Психологи: Шевелькова 
Т.А., Галимова Е.В. 
Чигарова Л.Е. 
Кузьмина И.В. 

3 при 
постановке
на учет

Составление актов Ж.Б.У,с целью 
выявления условий проживания 
несовершеннолетнего.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

4 1 раз в месяц Патронаж семьи, с целью  выяснения 
места нахождения н\л в вечернее время.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

5 1 раз в месяц Организация встречи учащихся с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

6 ежедневно Выявление:
- безнадзорных детей;
- детей, занимающихся 
попрошайничеством и бродяжничеством;
- детей, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;
- фактов нарушения административного, 
уголовного законодательства 
подростками и оказание им необходимой
помощи, принятие установленных 
законом мер административного 
характера.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

7 ежедневно Выявление детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и оказание им 
социальной реабилитационной помощи

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
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8 май Проведение Горячей линии на Телефоне 
Доверия «Против жестокости, насилия и 
безпризорности»

Специалисты ТД

Групповая форма работы
1 1 раз в месяц Совет по профилактике, с целью 

профилактики правонарушений, 
выработка стратегии сопровождения 
учащихся.

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Психологи: Шевелькова 
Т.А., Галимова Е.В. 
Чигарова Л.Е. 
Кузьмина И.В.

2 1 раз в 
четверть

Консилиум, с целью разработки и 
составления индивидуальных программ 
реабилитации

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
психологи

3 1 раз в 
неделю 

Организация классных часов, с целью 
профилактики правонарушений

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

4 1 раз в 
неделю

5 1 раз в 
четверть

Участие в малом педсовете (по итогам 
четвертей)

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

6 1 раз в 
неделю
(четверг)

Посещение уроков, с целью наблюдения 
за работой и поведением 
несовершеннолетних, стоящих на учете

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.

8 сентябрь Анкетирование учащихся, с целью 
определения уровня тревожности по 
методике Филлипса (среднее звено)

Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

9 В течение 
года

Акции по профилактике ПАВ, 
правонарушений и беспризорности

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

10 В течение 
года

Проведение дня профилактики, просмотр
фильмов

Социальные педагоги: 
Зиновьева Е.А., 
Шулепова Н.В.
Педагоги-психологи 

11 В течение 
года

Проведение рейда в местах скопления 
подростков

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

Профилактическая работа с родителями
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные
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1 1 раз в неделю Консультирование
(по вопросам воспитания, обучения, 
развития)

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А., 
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

2 1 раз в неделю Профилактические беседы, с целью 
профилактики  правонарушений и 
безнадзорности, суицидов  среди 
несовершеннолетних и профилактике 
употребления психоактивных веществ и 
табакокурения несовершеннолетними.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А., 
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

3 В течение года Классные родительские собрания. Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.,  
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

4
Июнь-август Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В. 
Зиновьева Е.А.

5
В течение года

Публикации в СМИ Специалисты центра

6
В течение года

Выпуск, тиражирование и 
распространение буклетов на тему 
правонарушений и безнадзорности, 
суицидов  среди несовершеннолетних и 
профилактике употребления 
психоактивных веществ и табакокурения
несовершеннолетними.

Специалисты центра

7
В течение  года
(по  запросу
учреждения)

Выступления на родительских собраниях
(по запросу)

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.,  
Педагоги-психологи 
«Лабиринт»

Совместная работа с правоохранительными органами города
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 1 раз в месяц
(согласно 
графика 
работы 
инспектора)

Привлечение узких специалистов 
(инспектора  ПДН), с целью правового 
воспитания.

Социальные педагоги

2 январь Участие в суде,  в милиции, в ПДН, 
прокуратуре (в качестве психолога),с 
целью защиты прав несовершеннолетних

Митюхина Н.П., 
Кузьмина И.А.
Галимова Е.И.

3 В течение года Составление психолого-педагогических 
характеристик  по запросу суда,  
полиции,  ПДН, прокуратуры.

Митюхина Н.П., 
Галимова Е.И., Кузьмина
И.А.
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Досуговая  деятельность учащихся, стоящих на учете
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 в течение года Знакомство со школьными кружками, с 
целью выбора кружков по интересам.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

2 Первая неделя 
каждой 
четверти

Деятельность детей во внеурочное время 
(секции, кружки, экскурсии), с целью  
контроля за посещением

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

3 в течение года Деятельность детей во внеурочное время
(оформление  плакатов по ЗОЖ и .т.д)

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

Работа с опекаемыми
№ п\
п

Дата Мероприятия Ответственные

1 май 
декабрь

Составление актов ЖБУ, оформление 
заявлений.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

2 в течение года Контрольное обследование условий 
жизни подопечных с данными отдела 
образования

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

3 май 
декабрь

Сверка  личных дел подопечных с 
данными  отдела образования.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

4 в течение года Выяснение, кто из членов подопечных 
семей  нуждается в оздоровительном 
отдыхе (лагерь, санаторий)

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

Консилиумы
№ 
п\п

Дата Мероприятия Ответственные

1 в течение года 1.Рассмотрение информации 
поступившей из ПДН
2. Постановка на учет 
несовершеннолетних
3.Разработка индивидуальных программ 
реабилитации

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А., 
психологи, закрепленные
за школами и 
специалисты «Лабиринт»
по запросу ОУ

2 в течение года 1.Рассмотрение вопроса о 
жизнеустройстве н\л.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

3 в течение года 1. Снятие с учета несовершеннолетних Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

4 в течение года 1.Рассмотрение вопроса по 
индивидуальному подходу к 
неуспевающим учащимся, и учащимся  
находящими в СОП.

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

5. в течение года 1.Рассмотрение вопроса о постановке на 
внутришкольный учет 

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
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несовершеннолетних
2.Разработка индивидуальных программ 
реабилитации.

Зиновьева Е.А.

6. в течение года 1.Рассмотрение вопроса дальнейшего 
обучения  несовершеннолетнего.
2. Рассмотрение вопроса о плановом 
прохождении ПМПК 
несовершеннолетнего

Социальные педагоги: 
Шулепова Н.В, 
Зиновьева Е.А.

Исполнитель: 
И.о, директора Митюхина Н.П.
6-43-92
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