
 

                                                                       Утверждаю: 

             
      

План мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних  в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 2020-2021 уч.год 

                                                   

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Выявление безнадзорных детей. Уточнение 

банка данных детей, состоящих на 

внутришкольном  контроле и «группе риска». 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители,  

2 Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на учете. 

Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители, 

3 Занятость обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

4 Занятость подростков во время каникул. В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Контроль мест нахождения обучающихся в 

вечернее время (проведение рейдов). 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог,  

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

6 Профилактические мероприятия с учащимися, 

состоящими на учёте. 

В течение года Классные  руководители, 

социальный педагог 

 

7 «Совет по профилактике» По мере 

необходимости 

Члены совета профилактики, 

председатель- социальный 

педагог 

8 Беседы с родителями (законными 

представителями) о занятости детей во 

внеурочное время, о необходимости 

осуществления контроля за нахождением детей 

в социальных сетях, изучение сообществ и 

групп, на которые подписан ребёнок 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

 

9 Анкетирование учащихся «Определение 

склонности к разным видам отклоняющегося 

поведения» 

Сентябрь Педагог- психолог 

10 Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий. 

Октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

11 Организация и проведение социально- 

психологического тестировании среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Социальный педагог, 

зам.директора по УВР 

12 Акция «Молодежь выбирает Жизнь». 

 

 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

учитель физической культуры 

13 Проведение мероприятий по теме «Мир против 

террора  и экстремизма» 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 



14 Участие детей в «Президентских спортивных 

играх» 

Январь- март Учитель физической культуры 

15 Участие детей в районном конкурсе 

инсценированной военно-патриотической песни 

«Ничто на земле не проходит бесследно», 

посвященного 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 

Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

16 Занятия с группой учащихся 5- 9 классов по 

программе, направленной на формирование 

правовой культуры, законопослушного 

поведения, предупреждение правонарушений 

«Закон обо мне, мне о законе»     

 

Апрель- май КГБУ СО «Центр помощи 

семье и детям 

«Зеленогорский», 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

17 Индивидуальные коррекционно- развивающие 

занятия, направленные на профилактику 

отклоняющегося поведения школьников 

По мере 

необходимости 

Педагог- психолог 

18 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися об ответственности за совершение 

противоправных деяний, о ценности 

человеческой жизни 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

19 Родительские собрания с включением вопроса  

1.«Профилактика склонности к курению, 

употреблению алкогольной продукции, ПАВ  

2. «Безнадзорность, правонарушение и 

преступление среди несовершеннолетних» 

3. Ответственность родителей  (законных 

представителей) за совершение их детьми 

противоправных деяний, а также за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

зам.директора по ВР 

 

20 Классные часы, мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ   

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

зам.директора по ВР, 

учитель физической культуры 

 

21 Приглашение представителей 

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики правонарушений, употребления 

ПАВ, наркотиков, алкоголя, курения. 

В течение года Социальный педагог 

22 Занятость учащихся в добровольческом отряде 

«Сокол» 

В течение года Социальный педагог 

23 Ознакомление родителей (законных 

представителей) (сайт школы,  мессенджер  

WhatsApp группы родителей «Малокамалинская 

ООШ № 5») с информацией, направленной на 

профилактику асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, с мерами ответственности 

за воспитание, сохранность и здоровье детей 

В течение года Социальный педагог 

24 Распространение памяток среди родителей 

обучающихся школы «Подростковый возраст», 

«Как стать хорошим родителем для подростка», 

«Трудности современного подростка» 

 

Апрель-июнь Социальный педагог, 

классные руководители 



25 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); 

    - 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); 

 

В течение года Соц.педагог, 

классные руководители 

зам.директора по ВР, 

учителя- предметники 

 

26 Проведение классных часов по теме  

«Законопослушный гражданин» 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам.директора по ВР 

27 Беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений в период летних каникул 

«Безопасный отдых» 1- 9 классы 

 

Май Классные руководители, 

социальный педагог 

 

28 Организация занятости детей в лагере с 

дневным пребыванием и в трудовом отряде 

старшеклассников. 

 

Июнь-июль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация села 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.педагог:      Н.В.Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


