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Информация  о  профилактике антисоциального и деструктивного поведения  

несовершеннолетних в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5 

 

    На основании постановления КДН и ЗП Рыбинского района № 03-кдн от 02.02.2021 г.  

в I квартале 2021 г. с целью недопущения антиобщественных и радикальных взглядов среди 

несовершеннолетних была проведена профилактическая работа: 

  

1.Осуществление контроля за успеваемостью и  посещаемостью занятий обучающимися в 

образовательной организации;  

2.Организация занятости   учащихся в физкультурно- спортивном клубе «Парус»  («Волейбол», 

«Подвижные игры»), в объединениях дополнительного образования «Биология в опытах», 

«Моя малая родина», в объединении «Школьный театр» (ЦДТ Рыбинского района); 

3. Занятость учащихся в добровольческом отряде «Сокол»;  

4. Профилактическая беседа с учащимися 5-9 классов  на тему «Уголовная и административная 

ответственность за экстремизм» с просмотром видеоролика «Угрозы Интернет- пространства» 

(Инспектор ОДН ОУУПиПДН МО МВД России «Бородинский» А.Г. Попов); 

 5.Проведение общешкольных и классных родительских собраний с включением вопроса о 

безопасности нахождения детей в социальных сетях Интернет: «Чем интересуется ваш ребёнок, 

чем он занят в свободное время, с кем общается, кто его друзья», «Как научиться понимать 

своих детей», «Быть рядом»; 

6. Проведение классных часов с учащимися «Знай и соблюдай закон», «Что значит жить 

достойно», «Правила поведения в современном обществе», «На что потратить жизнь?», «В 

стране вредных советов», «От чего зависят поступки человека». 

7. Проведение индивидуальных бесед с родителями о занятости их детей во внеурочное время; 

8. Проведение индивидуальных бесед с учащимися, направленных на формирование навыков 

социально-ответственного поведения; 

9. Участие детей в «Президентских спортивных играх»; 

10. Участие детей в районной научно- практической конференции «Молодёжь и наука»; 

11.Фестиваль опекаемых и многодетных семей «Созвездие талантов»; 

12.Участие детей в районном конкурсе ДПИ и ИЗО «Без знака мастера»; 

13. Работа педагога - психолога: 

- тестирование учащихся «Склонность  к  девиантному  поведению»  с последующим анализом 

результатов;  

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, позволяющие осуществлять 

профилактику отклоняющегося поведения школьников в 5-9 классах; 

14. Наблюдение за: 

    -рабочими тетрадями и учебниками учащихся (наличие рисунков деструктивного характера 

на обложках и полях); 

    -внешним видом (изменения в одежде, причёске, появление татуировок, многочисленных 

порезов, шрамирование); 
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    - поведением  (вспышки немотивированной агрессии, высказывания на тематику сообществ 

деструктивной направленности, замкнутость); 

    - употребление в речи нехарактерных выражений; 

    - проявление интереса к неприятным зрелищам, сценам насилия по отношению к людям и 

животным   (сотрудники образовательной организации); 

 15. Составление памятки для сотрудников образовательной организации о том, что в случае 

выявления имеющих признаков деструктивности у обучающихся, необходимо 

незамедлительное информирование родителей, а также инспектора по делам 

несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД России «Бородинский о вероятной 

принадлежности несовершеннолетнего к деструктивной группе; 

16.Использование алгоритма действий для педагогов по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет, контентная фильтрация, не 

позволяющая выход к запрещенным сайтам; 

17. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

   Исп.: соц.педагог                Н.В.Чернышова 
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