
Утверждаю: 
директор МАОУ СОШ №7 г. Ишима 
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План мероприятий  
по профилактике асоциальных явлений среди учащихся 

 
2021-2022 учебный год 

 

 № п/п Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 
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1.  
Выявление неблагополучных 

семей и  детей «группы 
риска». 

Планирование работы 
Совета профилактики 

Сентябрь 

Социальный 
педагог. 

Завьялова О.В. 
Мельникова 

М.В. 
  

 

2.  Возраст уголовной 
ответственности. 

Разъяснение  
 ч.2 ст. 20 УК РФ -  

возраст уголовной 
ответственности с  

14 лет  

Сентябрь  

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

 

3.  

Создание банка данных на 
детей группы «особого 

внимания» 
Сентябрь 

Завьялова О.В. 
Педагог – 

организатор. 
Социальный 

педагог. 
 Педагог-
психолог 

 

4.  Посещение квартир 
классными руководителями 
и социальным педагогом с 

целью обследования 
жилищных условий  детей 

группы «особого внимания» 

Октябрь 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

5.  Уроки правовых знаний. 
Изучение Единых 

требований, Устава школы, 
Законов республики 

«Нескучная» 

Октябрь 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

6.  Разъяснение видов 
наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним 
(статья 88 УК РФ): 

Октябрь 
Школьный  

инспектор ОДН 

 

7.  

Неделя правовых знаний Ноябрь 

Завьялова О.В. 
Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

Работники 
УВД, 

прокуратуры 

 

8.  Беседы «Правила 
распознания признаков 

вовлечения 
несовершеннолетних в 
противоправную и иную 

антиобщественную 
деятельность» 

Декабрь 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Классные 

руководители 

 

9.  
Разъяснение мер 
воспитательного 

Декабрь 
Школьный  

инспектор ОДН  

 



воздействия, 
применяемых к 
несовершеннолетним 
(статья 90 УК РФ) 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

10.  Отчёт о работе Совета 
профилактики 

Март 
Социальный 

педагог.  
 

11.  Анкетирование с целью 
выявления отношения 

учащихся к учёбе, труду, 
старшему поколению и 

некоторым асоциальным 
явлениям 

Апрель 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

12.  Планирование летнего 
отдыха  

(информация на 
Управляющем Совете 

школы)  

Май 
Завьялова О.В. 

 

 

13.  Межведомственные 
профилактические 

мероприятия в рамках 
реализации 

межведомственной 
профилактической 

комплексной операции 
«Учебный год» 

По плану КДН 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
 

 

14.  Межведомственные 
профилактические 

мероприятия в рамках 
реализации 

межведомственной 
профилактической 

комплексной операции 
«Безопасное детство» 

По плану КДН 
Завьялова О.В. 

 

 

15.  Психодиагностика: 

• Комплексно-
психологическое 
обследование 
обучающихся, входящих 
в группу «особого 
внимания» 

 
 

В течение 
учебного года 

  Педагог-
психолог 
школы 

 

16.  Коррекционно-развивающая 
работа: 

1. Развитие и 
совершенствование 
индивидуально-
психологических 
особенностей у 
обучающихся для 
дальнейшей социальной 
адаптации и становления 
психически здоровой 
личности. 

2. Коррекция 
асоциального поведения 
учащихся. 

3. Устранение 
конфликтов, дезадаптации 
учащихся в коллективе. 

4. Обучение учащихся 
способам саморегуляции. 

В течение года 
  Педагог –
психолог 
школы 

 

17.  Беседы «Остановись у 
преступной черты» 

1 раз в квартал 
Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН 

 

18.  
Классные часы из цикла 

1 раз в 
полугодие 

Социальный 
педагог. 

 



 «О правах и обязанностях 
подростка» 

Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 

19.  

Профилактические 
Интернет-уроки  

«Имею право знать!» 

1 раз в 
четверть 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор. 
Специалисты 

ведомств 
системы 

профилактики 

 

20.  
Разработка и реализация 

индивидуальных программ 
реабилитации 

несовершеннолетних и 
семей «группы особого 

внимания» 

В течение года 

Педагог-
психолог 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

21.  Индивидуальные отчёты 
наставников о работе с 
детьми «группы риска» 
перед администрацией 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

22.  

Ведение картотеки детей 
«группы риска» 

В течение года 

Завьялова О.В. 
Педагог-
психолог 
школы. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

23.  
Собеседование с классными 

руководителями  
о работе с детьми «группы 
риска»: успехи и проблемы 

В течение года 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
Педагог-
психолог 
школы. 

 

24.  Снятие с профилактического 
учёта в ОДН  

и школе (по необходимости) 
В течение года 

Завьялова О.В. 
 

 

25.  Организация досуговой 
занятости детей во 
внеурочное время 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

26.  

Контроль за  посещаемостью 
учебных занятий детьми 

В течение года 

Администрация  
школы. 

Классные 
 руководители 
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 Информирование о 
работе телефонов 

«Доверие» на школьном, 
городском уровнях, о работе 

единого общероссийского 
детского телефона 

«Доверие» 

Регулярно Завьялова 
О.В. 

Классные 
руководители 

 

1.  

2.  Психодиагностика: 
1. Социометрическое 

исследование по выявлению 
социального статуса в 
коллективе обучающихся, 
наличия дружеских и 
конфликтогенных пар, 
определение уровня 
сплоченности коллектива 

2. Определение уровня 
социально-психологической 

 
Сентябрь -

октябрь 
 
 
 
 
 
 

Октябрь- 
ноябрь 

  Педагог –
психолог 
школы, 

Классные 
руководители 

 



адаптации учащихся 1,5,10 
классов 

3. Выявление 
суицидального риска у 
подростков. 

4. Осмотр социальных 
сетей учащихся по 
выявлению фактов опасного 
поведения в сети Интернет 

5. Оценка уровня 
тревожности (5,10 кл.) 

6. Определение уровня 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

 
 

Октябрь 
 
 

Еженедельно 
 
 
 

Октябрь 
 

Февраль 
 
 

3.  Анкетирование по 
выявлению фактов 

жестокого обращения в 
отношении 

несовершеннолетних 

Март 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

4.  Акция «День детского 
телефона «Доверие» 

• Информационная беседа 
«Детский телефон 
«Доверие» - реальная 
помощь ребёнку», 
выдача информационных 
календариков/брошюр 

• Стендовая презентация 
детского телефона 
«Доверие» 

• Организация работы 
«Ящика Доверия» в 
рамках школьного Дня 
Доверия 

• Работа телефона 
доверия в школе  

• (6-74-90) 

• Работа психологической 
гостиной «Разговор по 
душам» 

• Психологическая игра в 
начальной школе 
«Волшебная скорая 
помощь» 

Май 

Завьялова О.В. 
Социальный 

педагог. 
 Педагог-
психолог 
школы. 

Классные 
руководители 

 

5.  Коррекционно-развивающая 
работа: 

1. Коррекция уровня 
тревожности 

2. Коррекционно-
развивающая работа с  

учащимися, 
изолированными в 
коллективе 
3. Коррекционно-

развивающая работа с 
учащимися с неполной 
адаптацией, дезадаптацией 

4. Коррекционно-
развивающая работа с 
учащимися, имеющими 
аутоагрессивные тенденции 
и факторы, формирующие 
суицидальные намерения 

В течение года 
 Педагог –
психолог 
школы 

 



6.  Тренинги: 
1. Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 
2. Психологический 

портрет друга 

По планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

  педагог-
психолог 
школы 

 

7.  
Изучение Конвенции ООН о 

правах ребёнка 

По планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

 

8.  Серии классных часов по  
развитию навыков 
разрешения конфликтных 
ситуаций и воспитанию 
толерантности: 

1. Азбука нравственного 
образования (1-4 кл.) 

2. Обучение жизненно 
важным навыкам (5-7 кл.) 

3. Формирование 
уверенного поведения 
подростков (8-9 кл.) 

4. Лаборатория 
нерешённых проблем (10-11 
кл.) 

 
 

В течение года 

Классные 
руководители, 

  педагог-
психолог 
школы 

 

Профилактика экстремизма, этносепаратизма, идеологии терроризма 

1.  День солидарности в борьбе 
с терроризмом. «Трагедия 
Беслана в наших сердцах» 

 3 сентября 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

2.  
День народного единства 4   ноября 

Педагог-
организатор 

 

3.  
Международный день 

толерантности 
 16  ноября 

Завьялова О.В. 
Педагог-

организатор 

 

4.  Акция, посвящённая 
Международному дню 

инвалида 

• Акция «Подарок для 
ребёнка-инвалида» (для 
детей-инвалидов 
микроучастка школы) 

• Уроки толерантности, 
посвящённый 
Международному дню 
инвалидов 

Ноябрь 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

 

 

5.  Беседа с представителем 
религиозных организаций 
«Терроризм – как не стать 

его жертвой» 

Ноябрь 
Зам. директора 

по УВР 

 

6.  Международный день 
защиты прав человека 

10 декабря 
Классные 

руководители 
 

7.  Беседа священника 
«Отношение к иностранному 

и отношение  к другим 
национальностям» 

Февраль 
Зам. директора 

по УВР 

 

8.  Классные часы  «Учимся 
жить в многоликом мире» 

Февраль 
Классные 

руководители 
 

9.  Социологический опрос по 
толерантности. 

Беседа о нравственности, о 
понятиях «Добро» и «зло» 

(встреча с представителями 
духовенства) 

Март 
Завьялова О.В. 

Классные 
руководители 

 

10.  Тематическая встреча со 
священнослужителем 

Апрель 
Зам. директора 

по УВР 
 



«Терроризм – преступление 
против человечества» 

11.  Акция «И помнит мир 
спасённый…» 

Май 

Зам. директора  
по УВР. 

 Педагог-
организатор. 

Классные 
руководители 

 

 12.  Участие педагогов ОО в 
«Кирилло-Мефодиевских 

чтениях» 
Май 

Зам. директора 
по УВР 

 

 13.  Беседы «Терроризм и 
безопасность» 

1 раз в 
полугодие 

Завьялова О.В. 
Инспектор ОДН 

 

 

Профилактика самовольных уходов 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  
Иформационно
-
просветительс
кие 
мероприятия 

   
 

1.1 Разработка и 
распространение  памяток для 
педагогического коллектива, 
несовершеннолетних и 
родителей по вопросам 
правового и нравственного 
воспитания. 

Ежемесячно Социальный 
педагог, зам. 
директора по ВР,  
инспектор ОДН 

 

1.2 Рассмотрение вопросов 
профилактики  безнадзорност
и и правонарушений 
несовершеннолетних, по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми на 
школьных педагогических 
советах, родительских 
собраниях. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 

 

1.3 Выступление инспекторов 
ОДН на родительском 
собрании 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
инспектор ОДН 

 

1.4 Беседа «Преступления, 
совершаемые подростками, 
ответственность за их 
совершение» 
 5-9 класс. 

В течение года Инспектор ОДН  

1.5 Лекция: «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
инспектор ОДН 

 

2.  
Организационн

о-
профилактичес

кие 
мероприятия 

   
 

2.1 Контроль за посещаемостью 
учащихся, выяснение причин 
пропусков занятий 

Ежедневно Соц. педагог, 
классные 
руководители 

 

2.2 Контроль состояния 
негативных социально-

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители  

 



психологических явлений 
среди учащихся 

2.3 Контроль ситуации по 
жестокому обращению и 
насилию в отношении 
несовершеннолетних 

В течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители  

 

2.4 Систематизация 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 
либо в социально-опасном 
положении. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
инспекторы ОДН, 
классные 
руководители  

 

2.5 Контроль за организацией 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета, в 
рамках летней 
оздоровительной кампании 

Май Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН  

 

 

 
 


