
      

      

   Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                          к приказу от 30.08.2021 г. № 161/1 

                    

 

План мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся МАОУ СОШ № 61  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 Цель: создание условий профилактической деятельности, способствующей повышению уровня общей и правовой культуры обучающихся, 

снижению уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних, успешной социализации подростков «группы риска».  

 Задачи: 

-активизировать работу с семьями обучающихся, выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

социально-педагогической поддержке; 

-осуществлять раннюю профилактику правонарушений и преступлений; 

-повышать уровень общей и правовой культуры обучающихся и их родителей, формировать навыки законопослушного поведения обучающихся; 

способствовать  трудоустройству подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-пропагандировать и обучать навыкам здорового образа жизни; 

-создавать условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

-осуществлять профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

Профилактика безнадзорности и бродяжничества 

1 Проведение рейдов, акций по микрорайону ОУ № 61 с целью: 

-социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-патронажа семей обучающихся «группы риска», пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, нарушающих правила 

поведения в школе; 

-семей обучающихся, состоящих на учете в ОДН 

в течение года 

 

 

заместитель  

директора по ПВ,  

инспектор ОДН,   

классные руководители 

2 Выявление семейного неблагополучия, неблагоприятных условий 

проживания ребенка, формирование положительных ценностей и 

взглядов у несовершеннолетнего в урочной и внеурочной деятельности 

в течение года заместитель директора  по ПВ 

3 Оказание психолого-педагогической, медиативной помощи и поддержки 

в коррекции отклоняющегося поведения, реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами социальной и 

психологической дезадаптации 

в течение года заместитель директора  по ПВ 



4 Проведение профилактических мероприятий и сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в сложном или социально опасном 

положении, а также безнадзорных, с привлечением школьного 

психолога, психолого-педагогических служб и организаций города, 

социально-реабилитационных центров 

по мере необходимости  

в течение года 

заместитель директора по ПВ, 

педагог-психолог,  

школьный врач,  

инспектор ОДН 

5 Индивидуальные семейные консультации психолога постоянно в течение года педагог-психолог 

6 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,  

в досуговую деятельность 

в течение года заместитель директора  по ПВ, 

заместитель директора по ВР 

Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения с несовершеннолетними,  

работа по снижению детской агрессивности, профилактика буллинга 

 

1 Выявление фактов ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей, сопряженного с жестоким обращением с 

несовершеннолетними 

постоянно в течение года заместитель  директора  по ПВ 

2 Проведение мероприятий по формированию ответственного 

родительства 

в течение года заместитель директора по ПВ, 

психолог 

3 Правовое просвещение участников образовательных отношений в течение года заместитель директора по ПВ 

4 Организация работы по профилактике стрессовых ситуаций учащихся, 

социально-психологический тренинг «Навстречу друг другу» 

в течение года заместитель директора по ПВ, 

психолог 

5 Проведение встреч со специалистами клиники, дружественной к 

молодежи «Перспектива» 

по отдельному плану заместитель директора по ПВ 

6 Проведение диагностических мероприятий по выявлению уровня 

тревожности и изучению эмоционального состояния детей 

в течение года психолог 

7 Информирование родителей о причинах и признаках суицидального 

поведения несовершеннолетних, ознакомление родителей с алгоритмом 

действий в случае проявления подростками признаков суицидального 

поведения 

в течение года психолог 

8 Проведение родительских собраний, направленных на разъяснение 

действующего законодательства 

в течение года заместитель директора по ПВ 

9 Посещение семей, состоящих на всех видах учетов, с целью выявления 

фактов жестокого обращения с детьми и своевременное принятие мер к 

родителям (законным представителям) 

в течение года заместитель директора  по ПВ, 

инспектор ОДН,  

классные руководители 

Профилактика правонарушений и преступлений, выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 

направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных деяний 

 

1 Правовое просвещение участников образовательного процесса В течение года  

2 Единые дни профилактики правонарушений Согласно плану Заместитель  директора  по 

ПВ, инспектор ОДН 



3 Участие в проведении межведомственных комплексных 

профилактических мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и 

муниципального уровней: «Подросток», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Единый День профилактики», «Безопасность детства», 

«Единый день правовой помощи детям», «Сообщи, где торгуют 

смертью», День отказа от курения, Международный день борьбы с 

наркотиками, Всероссийский День трезвости, День борьбы со СПИДом и 

др. 

В период проведения 

мероприятий 

Заместитель директора по ПВ, 

инспектор ОДН 

4 Советы по профилактике в школе 1 раз в месяц, 3-я 

пятница 

Заместитель директора  по 

ПВ, психолог, классные  

руководители 

5 Организация летней оздоровительной кампании. Трудоустройство 

подростков. 

Май-июнь Заместитель директора  по 

ПВ, инспектор ОДН 

6 Занятия с классными руководителями, тренинги общения на МО 

классных  руководителей 

1 раз в четверть 

(каникулы) 

Психолог, приглашенные 

специалисты 

7 Проведение профилактических мероприятий первичной профилактики, 

направленных на формирование приоритета здорового образа жизни с 

привлечением специалистов учреждений здравоохранения, Клиники, 

дружественной к молодежи, АНО «Центр семейной терапии и 

консультирования» для учащихся, родителей, педагогов 

Ежемесячно Заместитель директора  по ПВ 

8 Проведение диагностики для раннего выявления учащихся, склонных к 

аддиктивному поведению 

В течение года Психолог 

9 Психокоррекционная работа с учащимися, склонными к аддиктивным 

формам поведения 

В течение года Психолог 

10 Оказание методической помощи классным руководителям в проведении 

классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Заместитель директора  по 

ПВ, заместитель директора по 

ВР 

11 Организация Дней здоровья  В течение года Заместитель  директора  по 

ПВ, заместитель  директора  

по ВР 

12 Участие в городских и школьных спортивных соревнованиях. 

 

В течение года Заместитель  директора  по 

ПВ, заместитель  директора по 

ВР 

Учителя физкультуры , ОБЖ 

13 Проведение классных часов по профилактике употребления  ПАВ Ноябрь 

 

Заместитель директора по ПВ 

14 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

Октябрь-ноябрь Заместитель  директора по ПВ 



наркотических средств и психотропных веществ 

15 Проведение областного Дня трезвости на территории Свердловской 

области 

Вторая суббота сентября Заместитель  директора по ПВ 

16 Опубликование статей по ЗОЖ и профилактике правонарушений на 

официальной страничке школы в  ВК 

Каждая четверть Заместитель  директора по ПВ 

17 «Влияние психоактивных веществ на организм человека» 7-8 классы февраль Специалисты из Клиники,  

дружественной к молодежи 

«Перспектива» 

18 Разговор врача-гинеколога с девочками 6-8-х классов «О 

репродуктивной системе организма» 

Март Врач женской консультации 

19 Лекция об инфекциях, передаваемых половым путем (ВИЧ/ СПИД) апрель Врач-гинеколог из Клиники,  

дружественной к молодежи 

«Перспектива» 

 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления наркотических, токсических веществ,  

алкогольных напитков и табачных изделий 

 

1 Проведение профилактических мероприятий первичной профилактики, 

направленных на формирование приоритета здорового образа жизни с 

привлечением специалистов учреждений здравоохранения, Клиники, 

дружественной к молодежи, АНО «Центр семейной терапии и 

консультирования» для учащихся, родителей, педагогов 

Ежемесячно Заместитель директора  по ПВ 

2 Проведение диагностики для раннего выявления учащихся, склонных к 

аддиктивному поведению 

В течение года Психолог 

3 Психокоррекционная работа с учащимися, склонными к аддиктивным 

формам поведения 

В течение года Психолог 

4 Оказание методической помощи классным руководителям в проведении 

классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Заместитель директора  по 

ПВ, заместитель директора по 

ВР 

5 Организация Дней здоровья  В течение года Заместитель  директора  по 

ПВ, заместитель  директора  

по ВР 

6 Участие в городских и школьных спортивных соревнованиях. 

 

В течение года Заместитель  директора  по 

ПВ, заместитель  директора по 

ВР 

Учителя физкультуры , ОБЖ 

7 Проведение классных часов по профилактике употребления  ПАВ Ноябрь 

 

Заместитель директора по ПВ 



8 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Октябрь-ноябрь Заместитель  директора по ПВ 

9 Проведение областного Дня трезвости на территории Свердловской 

области 

Вторая суббота 

сентября 

Заместитель  директора по ПВ 

10 Опубликование статей по ЗОЖ и профилактике правонарушений на 

официальной страничке школы в  ВК 

Каждая четверть Заместитель  директора по ПВ 

11 «Влияние психоактивных веществ на организм человека» 7-8 классы февраль Специалисты из Клиники,  

дружественной к молодежи 

«Перспектива» 

12 Разговор врача-гинеколога с девочками 6-8-х классов «О 

репродуктивной системе организма» 

Март Врач женской консультации 

13 Лекция об инфекциях, передаваемых половым путем (ВИЧ/ СПИД) апрель Врач-гинеколог из Клиники,  

дружественной к молодежи 

«Перспектива» 

 

Профилактика экстремизма, формирование толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений у учащихся  

 

Среди обучающихся 

1 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма, терроризма, межнациональной розни среди 

учащихся, привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

2 Выявление фактов проявления экстремизма и межнациональной розни 

среди учащихся, в том числе через мониторинг сети Интернет 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

3 Поддержка и развитие детских общественных объединений и 

волонтерских организаций 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

4 Организация досуговой деятельности несовершеннолетних В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

5 Участие  в мероприятиях с учащимися и родителями по формированию 

базовых национальных ценностей 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ, 

заместитель директора по ВР 

Среди родителей 

1 Родительский лекторий По запросу классных 

руководителей 

Заместитель директора  по ПВ 

психолог 

2 Выступление инспектора ОДН на общешкольных конференциях на тему: 

«Административный и уголовный Кодекс РФ об экстремизме и 

вандализме» 

1 раз в полугодие Инспектор ОДН 

3 Родительские собрания «Ответственность родителей за безопасность 

детей летом» 

Май Заместитель  директора  по ПВ 



Родительская конференция по летнему трудоустройству подростков 

Среди педагогов 

4 Методическое занятие для педагогов «Развитие экстремистских 

движений среди несовершеннолетних. Методы профилактики» 

февраль Заместитель  директора  по ПВ 

5 Выступление на методическом совещании «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения, совершенные в группе» 

Март Инспектор ОДН 

Работа по обеспечению информационной безопасности участников образовательного процесса 

 

1 Обеспечение и контроль работы фильтров контентной фильтрации в школе В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

2 Проведение мероприятий с педагогами, учащимися и родителями по 

формированию ответственного поведения в сети Интернет 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

3 Проверка книжного фонда библиотеки на наличие \ отсутствие литературы 

экстремистского характера 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

 

Освещение опыта работы школы по вопросам профилактики 

1. Обновление информационных стендов в школе, издание и распространение 

буклетов, плакатов, видеороликов профилактической направленности 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 

2. Освещение опыта профилактической работы в СМИ, на официальном сайте 

школы 

В течение года Заместитель  директора  по ПВ 
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