
Приложение  

к приказу № 185 от 31.08.20г 

 

 

План работы МКОУ «СОШ №7» 

по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних  

на 2020 -2021 учебный год  

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-аналитическая работа 

1. Создание базы данных обучающихся   «группы риска»: 

 выявление детей, склонных к деструктивному 

поведению несовершеннолетних;  

 выявление педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей; 

 изучение причин социально-педагогической 

запущенности ребѐнка; 

 ведение картотеки педагогически запущенных детей и 

их семей; 

 рейды в неблагополучные семьи и выявление их 

жилищно-бытовых условий; 

 изучение положения подростка в коллективе. 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

1- 11 классов.  

2. Расширение взаимодействия с правоохранительными 
органами, муниципальными службами профилактики. 

Постоянно  

Работа с обучающимися 

1. 

 

Диагностика уровня эмоционального благополучия 

обучающихся 1-11 классов  

Сентябрь  Педагог психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

    

2.  Социально – психологическое тестирование.  Октябрь   

3. Диагностика девиантного поведения обучающихся 

среднего и старшего звена (тест СДП /автор Э.В.Леус).  

Декабрь 

 Диагностика интересов и способностей, ценностных 

ориентаций, самооценки подростков, внутрисемейных 

отношений. 

В течение 

года по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

5. Выявление проблем семейного воспитания (наблюдение, 

беседы). 

6. Отслеживание пробелов в знаниях учащихся. 

7. Контроль внеурочной занятости учащихся   

8. Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

9. Изучение психологического своеобразия учащихся 

(наблюдение, беседы).  

10. Консультативно-профилактические беседы по 

профилактике деструктивного поведения: 

 «Устав школы, правила поведения учащегося»; 

 «Ответственность за проступки»; 

 «Культура поведения в общественных местах»; 

 «Правонарушение и юридическая ответственность»; 

 «Вербальные и невербальные формы поведения»; 

 «Сила воли и характер»; 

В течение 

года 

  

 



 «Компьютер - друг или враг»; 

 «Как справиться с плохим настроением, раздражением, 

обидой»; 

 «Человек – творец своей судьбы»; 

 «Подросток  и Закон». 
11  Совместные мероприятия со специалистами служб 

сопровождения: инспекторами ПДН ОМВД,  МКДН и ЗП 

по вопросам взаимодействия в профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде: 

 «День Правовых Знаний» с целью правового 

просвещения несовершеннолетних, пропаганде правовых 

знаний, формированию устойчивой позиции у детей и 

подростков к неукоснительному соблюдению норм права  

и уважительному отношению к правилам поведения. 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь 

 

  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

1- 11 классов,  

12. Вовлечение в спортивно – массовые, гражданско- 

патриотические, культурно-массовые мероприятия  

обучающихся школы, в т.ч. детей «группы риска» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1- 11 классов    

13. Онлайн встречи с родителями и обучающимися по 

формированию безопасного поведения в сети Интернет, 

профилактике зависимостей. 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, приг   

14. Вовлечение детей, склонных к правонарушениям, в 

волонтерское движение, кружки, спортивные секции; 

контроль посещаемости 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

1- 11 классов 

15. Проведение конкурсов рисунков, направленных на 

формирование ЗОЖ: 

 «Умей сказать НЕТ!» 

 «Мир без вредных привычек!» 

 «Я выбираю жизнь!» 

Октябрь  

Апрель  

Социальный педагог, 

классные руководители 

1- 11 классов,  

16. Организация оздоровления, отдыха детей и подростков, 

вовлечение в волонтерское движение, работа детских 

клубов, кружков и спортивных секций, в том числе, 

онлайн занятость. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители  

17. Коррекционные занятия с элементами тренинговых 

упражнений по формированию нравственных ценностей,  

развитию навыков противостояния групповому 

давлению, формированию этических норм поведения, по 

развитию коммуникативных способностей детей и 

подростков, выявленных в ходе диагностики 

деструктивного поведения 

В течение 

года 

Педагог психолог 

18. 

 

«Скажи детскому телефону доверия «ДА»! 

 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог- психолог  

 Работа с педагогическим коллективом   

1 Методические рекомендации для педагогов по 

выявлению деструктивного поведения – информация на 

сайте http://okttalsch7.86.i-schools.ru 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

1- 11 классов  
2 Методическая планерка «Профилактика буллинга в 

школе». 

3 Индивидуальные консультации. 

 

 

Работа с родителями обучающихся 

1. 

 

Выступление на общешкольных и классных  

родительских собраниях классах. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

http://okttalsch7.86.i-schools.ru/


2. 

 

 

Методические рекомендации по выявлению 

деструктивного поведения – информация для родителей 

на сайте http://okttalsch7.86.i-schools.ru 

   педагог- психолог, 

классные руководители 

1- 11 классов  

  

  
3. 

 

 

Информирование родителей /законных представителей/ о 

результатах анкетирования обучающихся по выявлению 

уровня агрессии и девиантного поведения подростков. 

4. 

 

Памятка для родителей по реагированию на информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, 

распространяемую в сети Интернет 

5 Консультации и беседы по вопросам девиантного 

поведения подростков 

6 Посещение семей группы риска с целью профилактики 

агрессивного и девиантного поведения подростков.  

Организация методической помощи 

1. Оформление информационного стенда, составление 

памяток по профилактике правонарушения и 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

1 раз в  

четверть 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог.  

2. Участие в мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

3. Оказание психологической помощи несовершеннолетним 

и индивидуально- профилактической работы с учетом их 

возрастных и психологических особенностей, степени 

социальной запущенности. 

Постоянно   

 

http://okttalsch7.86.i-schools.ru/

