
Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом МАОУ «СОШ № 22» 

От 02.09.2019 г. № 153 
 

 

План МАОУ «СОШ №22»  
по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся  

2019-2020 уч.год 
 

Цель: Создание благоприятных условий для успешной социализации 
личности, отвлечение подростков от негативного влияния внешней среды. 

Задачи: 

1. Дать основные правовые знания и научить применять их в жизни. 
2. Обеспечение выполнения правовых норм и адаптации учащихся в ОУ. 
3. Формирование правовой культуры родителей. 
4. Организация методической помощи педагогам по вопросам правовых 

знаний. 
5. Организация совместной работы с организационными структурами 

города. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка 
об 

исполне-
нии 

 Организационная деятельность    
1 Создание Совета по профилактике 

правонарушений 
сентябрь Директор, зам. 

дир. по ПВ 
 

2 Разработка совместного плана работы с 
правоохранительными органами 

сентябрь ПДН, зам. дир. 
по ПВ 

 

3 Установление взаимосвязи с 
социальными службами города 

постоянно Зам. дир. по ПВ  

4 Участие в работе КДН, в семинарах и 
методобъединениях, проводимых в УО 

по мере 
необходимости 

Зам. дир. по ПВ  

5 Своевременное информирование 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, КДН, УО о случаях острых 
отравлений, суицидов, самовольных 
уходов из дома, жестокого отношения в 
отношении несовершеннолетних   

По мере 
необходимости 

Зам. дир. по ПВ   

6 Размещение на информационных 
стендах, сайте  ОУ информации о правах 

Постоянно  Зам. дир. по ПВ  



и обязанностях несовершеннолетних, о 
работе школьного психолога, мед. 
работника, телефонах доверия, служб 
социальной помощи 
несовершеннолетним, учреждений, 
оказывающих социальные, медицинские, 
социально-психологические услуги детям 
и взрослым 

7 Проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, 
причиняющей вред здоровью и развитию 
детей, ограниченной и запрещенной для 
распространения среди детей 

ежемесячно Библиотекарь   

8 Проведение мониторинга эффективности 
использования систем конент-
фильтрации, препятствующей доступу к 
интернет-сайтам, содержащим 
экстремистскую и иную информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию 
детей 

Ежеквартально Зам. дир. по 
АХЧ 

 

9 Создание раздела «Информационная 
безопасность» на школьном сайте 

сентябрь Зам. директора 
по ПВ 

 

10 Мониторинг педагогическими 
работниками аккаунтов обучающихся в 
социальных сетях с целью изучения их 
личности и окружения, предупреждения 
вовлечения их в суицидальное и 
противоправное поведение. 

постоянно классные 
руководители, 
зам. директора 
по ПВ, психолог 

 

 Учебно-методическая деятельность    
1 Семинар «Воспитание нравственности 

как основы безопасного детства» 
ноябрь Зам. дир. по ПВ, 

психолог 
 

2 Совещание «Итоги успеваемости за 1 
полугодие. Результат работы с 
обучающимися, имеющими трудности в 
обучении» 

январь Зам. дир. по ПВ, 
УВР 

 

3 Совещание «Охрана здоровья 
обучающихся» 

март Зам. дир. по ПВ, 
УВР 

 

4 Проведение совещаний по текущим 
вопросам 

По мере 
необходимости 

Зам. дир. по ПВ  

5 Отслеживание реализации прав 
обучающихся через посещение уроков, 
проверку классных журналов 

В течение года Зам.дир. по ПВ  

 Работа с родителями    
1 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 
семей. 

Постоянно Кл. рук., зам. 
дир. по ПВ 

 

2 Прием родителей по проблемным 
ситуациям 

в течение года Зам. дир. по ПВ, 
психолог 

 

3 Информирование родителей на 
родительских собраниях о 
распространении неформальных 
субкультур среди молодежи, 

сентябрь Кл. рук.  



рекомендации об отслеживании 
аккаунтов своих детей 

4 Родительское собрание в 1-х классах 
«Права и обязанности родителей» 

октябрь Зам. дир. по ПВ  

5 Родительское собрание в 5-х классах 
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики отклоняющегося 
поведения обучающихся» 

ноябрь Зам. дир. по ПВ  

6 Родительские собрания «Организация и 
проведение социально-психологического 
тестирования на раннее выявление 
употребления ПАВ» (7-11 классы) 

октябрь-ноябрь  Зам. дир. по ПВ, 
психолог 

 

7 Родительские собрания по обеспечению 
безопасности обучающихся (6 классы) 

декабрь Классные 
 руководители 

 

8 Родительское собрание в 8 классах с 
участием инспектора ПДН  

апрель   

9 Профилактическая работа с родителями 
по предупреждению острых отравлений, 
суицидов, самовольных уходов из дома, 
жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних на классных и 
общешкольных родительских собраниях 

В течение года Классные 
руководители 

 

10 Информирование родителей о работе 
кружков, спортивных секций и клубов; 
предоставление информации о 
молодежных объединениях и 
общественных организациях с целью 
приобщения несовершеннолетних к 
занятиям спортом, общественно-
полезному труду и определения их в 
объединения по интересам 

постоянно Классные 
руководители, 
зам. дир. по ВР 

 

11 Разъяснительная работа с родителями о 
негативном влиянии бесконтрольного 
пользования несовершеннолетними 
Интернет-ресурсами, возможном 
совершении в отношении них в сети 
Интернет преступлений против половой 
неприкосновенности, о вовлечении детей 
в совершение правонарушений, 
употребление наркотических средств, 
склонении к совершению суицидов. 

постоянно классные 
руководители 
психолог 
зам.дир. по ПВ 

 

 Работа с обучающимися    
1 Создание банка данных о детях «группы 

риска» 
сентябрь Кл. рук., зам. 

дир. по ПВ 
 

2 Своевременное выявление и постановка 
на внутришкольный учет обучающихся, 
склонных к совершению 
правонарушений, находящихся в СОП, не 
посещающих или систематически 
пропускающих занятия по 
неуважительным причинам 

Постоянно Кл. рук., зам. 
дир. по ПВ 

 

3 Акция «День трезвости» сентябрь социальный  



педагог; учителя 
биологии 

4 Месячник безопасности сентябрь руководитель 
ОБЖ 

 

5 Выявление детей, относящих себя к 
молодежным субкультурам и проведение 
своевременной профилактической 
работы с ними 

в течение года зам. дир. по ПВ  

6 Акция «Единый урок по правам 
человека» 

декабрь 
 
 
 

Зам. дир. по ПВ, 
классные 
руководители, 
учителя 
обществознания  

 

7 Проведение бесед, классных часов, 
лекций по правовой тематике с 
приглашением специалистов 
правоохранительных органов 

Сентябрь, 
декабрь 

Зам. дир. по ПВ  

8 Анкетирование обучающихся на предмет 
отношения к неформальным 
объединениям 

октябрь 
апрель 

Зам. дир. по ПВ  

9 Социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление 
употребления ПАВ 

апрель Зам. дир. по ПВ  

10 Вовлечение учащихся в досуговую 
деятельность 

Постоянно  Кл. рук., зам. 
дир. по ВР, 
организатор 

 

11 Индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учете 

Постоянно  Зам. дир. по ПВ, 
психолог, 
класс.рук. 

 

12 Оказание психолого-педагогической 
помощи детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Постоянно  Психолог, зам. 
дир. по ПВ, 
класс. рук. 

 

13 Классные часы в 5-х классах «Правила 
поведения для обучающихся» 

Октябрь Зам. дир. по ПВ  

14 Информирование обучающихся об 
острых бытовых отравлениях, о причинах 
и последствиях, о мерах 
предосторожности при использовании в 
быту различных токсических средств 
посредством проведения следующих 
мероприятий с участием специалистов 
ЦГБ, ПДН, ОУ 

В течение года Организатор 
ОБЖ, классные 
руководи 
тели 

 

15 Учет детей, находящихся под опекой, 
детей-инвалидов 

сентябрь, 
апрель 

Кл.рук., зам.дир. 
по ПВ 

 

16 Посещение семей, где проживают 
опекаемые, дети-инвалиды, дети «группы 
риска» 

По мере 
необходимости 

Кл.рук., зам.дир. 
по ПВ 

 

17 Обмен информацией с органами опеки и 
попечительства 

По мере 
необходимости 

Зам.дир. по ПВ  

18 Выявление талантов детей-инвалидов, 
опекаемых, вовлечение их в досуговую 
деятельность  

По мере 
возможности; 
подведение 

Кл.рук., зам.дир. 
по ПВ 

 



итогов в апреле  
19 Отслеживание самоопределения 

выпускников 9, 11 классов 
Август-
сентябрь 

Кл. рук., зам. 
дир. по УВР, ПВ 

 

20 Выявление учащихся достигших 14-
летнего возраста и не получивших 
паспорт РФ 

постоянно Зам. дир. по ПВ  

21 Отслеживание регистрации детей-
мигрантов 

октябрь 
февраль 

Зам. дир. по ПВ, 
секретарь 

 

22 Реализация мероприятий 
профилактических операций: 
«Подросток» 
 
«Неформал» 
«Безнадзорные дети» 
 
«Школьник» 
 
 «Беглец» 
 
«Единый День профилактики» 
 
 
 «Семья»  

 
 
Май-октябрь 
 
Октябрь  
Сентябрь, 
июнь 
Сентябрь  
 
Апрель  
 
октябрь 
апрель 
 
Июль  

Зам. дир. по ПВ  

23 Анализ контингента обучающихся 
(составление социального паспорта 
школы) 

Сентябрь; 
май 

Зам. дир. по ПВ  

24 Выявление детей, не посещающих 
школу, проведение работы по их 
возвращению, информирование УО о 
проделанной работе 

Ежемесячно 
(23 числа) 
 

Зам. дир. по ПВ  

25 Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющимися 
потерпевшими или свидетелями 
преступления 

В течение года Зам. дир. по ПВ 
психолог 

 

26 Проведение Советов по профилактике 
правонарушений 

1 раз в четверть Совет 
профилактики 

 

27 Информирование обучающихся о работе 
кружков, спортивных секций и клубов; 
предоставление информации о 
молодежных объединениях и 
общественных организациях с целью 

постоянно Кл. рук.,  
зам. дир. по ВР 

 



приобщения несовершеннолетних к 
занятиям спортом, общественно-
полезному труду и определения их в 
объединения по интересам 

28 Оказание помощи несовершеннолетним в 
организации отдыха и трудоустройства в 
период зимних и летних каникул: 

Ø Предоставление информации о 
лагерях отдыха и туристических 
базах; 

Ø Предоставление информации о 
возможных местах и условиях 
трудоустройства 

Ø Содействие в оформлении 
необходимых документов 

Ø Предоставление 
бесплатных/льготных путевок в 
загородные оздоровительные 
лагеря, санатории 

Каникулярный 
период 

Зам. дир. по ПВ, 
ВР 

 

 Работа с общественностью    
1 Совместная профилактическая работа с 

представителями ПДН, КДН, центром 
«Солнышко», Верхнепышминским 
городским судом, Прокуратурой 

постоянно Зам. дир. по ПВ  

2 Сотрудничество с Управлением по 
туризму и спорту и молодежной 
политике 

В течение года Зам. директора 
по ПВ и ВР 

 

3 Сотрудничество с ДДТ и Д В течение года Зам. дир. по ВР, 
организатор 

 

 


