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План мероприятий
по предупреждению проявлений деструктивного характера среди
несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Куйбышевского района
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Куйбышев, 2020

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

Организационно-педагогические мероприятия
Незамедлительное
информирование В течение года
администрации
школы,
управления
образования, главного врача ЦРБ при
получении информации о суицидальной
попытке ребёнка в возрасте до 18 лет
Незамедлительное
информирование В течение года
администрации
школы,
управления
образования, МВД России «Куйбышевский»,
КДНиЗП, отдела опеки и попечительства о
фактах насилия над ребёнком со стороны
родителей или других взрослых лиц
Подборка психодиагностических методик Сентябрь
для
исследования
обучающихся
с
проблемами поведения, подверженности
детей и подростков насилию (виктимности).
Создание
«памяток» по признакам, по
которым взрослые могут определить, что с
ребёнком что-то произошло
Планирование тренингов, направленных на Сентябрь
поддержание психологической безопасности
в коллективах обучающихся, привития
навыков саморегуляции в стрессовых
ситуациях
Утверждение
состава
Совета
по Сентябрь
профилактике
преступлений
и
правонарушений в МКОУ СОШ №4
Утверждение состава службы медиации в Сентябрь
МКОУ СОШ №4
Организация
внеурочной
занятости Сентябрь
обучающихся, в том числе состоящих на
внутришкольном учете и на учете в ПДН.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Корректировка банка данных и составление
списка детей по социальному статусу

8.

9.

Сентябрь, январь

Посещение семей с целью изучение В течение года
микроклимата, обследования жилищнобытовых условий семей обучающихся с 1-11
кл.

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог
Педагог-психолог

Педагог-психолог,
социальный
педагог
Директор
СОШ №4

МКОУ

Директор МКОУ
СОШ №4
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, инспектор
ПДН,
отдела
социальной защиты
г. Куйбышева
Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

10.

Составление и корректировка социального
паспорта МКОУ СОШ №4

Сентябрь, январь

11.

Выявление семей, в которых практикуется
жестокое обращение с детьми
(индивидуальные беседы, анкетирование)

В течение года

12.

Согласование
плана
совместных Сентябрь
мероприятий Межмуниципального отдела
МВД России «Куйбышевский» и МКОУ
СОШ №4 по профилактике правонарушений
на 2020-2021 уч.г.

13.

Утверждение плана по профилактике Август - сентябрь
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
плана работы с
семьями и детьми, находящимися в
социально-опасном
положении,
плана
работы по профилактике суицидального
поведения
несовершеннолетних,
плана
профориентационной работы на 2020-2021
уч.г.
Использование процедуры медиации МКОУ В течение года
СОШ №4 для разрешения споров в целях
оздоровления социально-неблагополучных
семей и предупреждения семейного насилия
Организация участия в межведомственных В течение года
операциях по профилактике «Семья», «Дети
России»

14.

15.

16.

1.

Организация контроля за выполнением плана В течение года
мероприятий
по
предупреждению
проявлений
деструктивного
характера
среди
несовершеннолетних на 2020-2021 учебный
год
Информационное сопровождение
Создание базы видеоматериалов,
В течение года
презентаций по профилактике
деструктивного поведения с
использованием методических материалов:
http://mgppu.ru/about/publications/deviant_beh
aviour («Навигатор профилактики
девиантного поведения»)
http://concord.websib.ru/?page_id=24007
(методические рекомендации,

Классные
руководители,
социальный
педагог
Педагог-психолог,
социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов
Директор МКОУ
СОШ
№4,
начальник
Межмуниципально
го отдела МВД
России
«Куйбышевский»
Директор МКОУ
СОШ №4

Медиатор
СОШ №4

МКОУ

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог.
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, системный
администратор

разработанные государственным
бюджетным учреждением Новосибирской
области – Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям
«Областной центр диагностики и
консультирования»)
Размещение базы материалов на сайте
МКОУ СОШ №4
Размещение на сайте школы
Август
общероссийского Детского телефона
доверия 8-800-2000-122
Размещение приказа и порядка проведения
Сентябрь
социально-психологического тестирования
обучающихся с 13 до 18 лет
2.

3.

1.

2.

Обновление материалов информационных В течение года
уголков «Подросток и закон», «Интернеттерритория
безопасности»,
«Профориентация
подростка»,
«Жить
здорово!», «Советы психолога родителям»,
инструктаж по ТБ в школе и дома.
Пополнение
базы
нормативных, 1 четверть
распорядительных документов по проблеме
деструктивного
поведения
детей,
профилактике
Мероприятия с педагогическим коллективом
Ознакомление учителей с приказом и Сентябрь
порядком
проведения
социальнопсихологического тестирования детей с 13
до 18 лет в 2020-2021 учебном году
Круглый стол «Причины агрессии у 1 четверть
подростков»

3.

Проведение
социально-психологического 1 четверть
тестирования

4.

Обработка
результатов
социально- 3 четверть
психологического тестирования. Выявление
детей,
склонных
к
суицидальному,
аддиктивному и девиантному поведению.
Планирование
профилактической
и
коррекционной работы.
Семинар
«Профилактика Октябрь
аутодеструктивного поведения детей и
подростков»

5.

6.

Круглый стол «Распознавание
подверженности детей и подростков
насилию (виктимности)» (использование
«памяток» по признакам, по которым

Ноябрь-декабрь

Системный
администратор
Заместитель
директора по ВР,
системный
администратор
Классные
руководители,
социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог,
социальный
педагог
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный
педагог, педагогпсихолог

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Директор школы,
заместитель
директора по УВР,
заместитель

7.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

взрослые могут определить, что с ребёнком
что-то произошло)
Просвещение педагогического коллектива
по следующим темам:
1. «Роль семьи в воспитании детей»
(ответственность родителей,
воспитательный потенциал, детскородительские отношения);
2. «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних»
(основные законодательные и
нормативно-правовые акты, система
работы по профилактике,
межведомственное взаимодействие);
3. «Профилактика суицидального
поведения детей и подростков»
(нормативный аспект, причины,
профилактика);
4. «Профилактика употребления
алкоголя и наркотиков» (факторы
влечения, как уберечь от
употребления);
5. «Снижение уровня тревожности
школьников перед экзаменами»
Работа Комиссии по профилактике
преступлений и правонарушений (по плану)

В течение года

В течение года

Сбор информации на детей "группы риска", В течение года
обучающихся, стоящими
на ВШУ и в ПДН (сбор характеристик,
собеседование с классными
руководителями)
Мероприятия с родителями
Общешкольные и классные собрания с
В течение года
включением вопросов по профилактике и
коррекции асоциального, деструктивного и
суицидального поведения
несовершеннолетних
Родительские собрания для родителей
Декабрь-март
обучающихся 9, 11 классов на тему
«Психологические особенности подготовки
обучающихся к выпускным экзаменам»
Информирование родителей о едином
Постоянно
номере детского телефона доверия, о
действующих на муниципальном уровне
службах оказания помощи детям и
подросткам, размещение соответствующей
информации на тематических стендах
Информированные согласия на социально1 четверть
психологическое тестирование
обучающихся от родителей (законных

директора по ВР,
инспектор ПДН
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог
Администрация
МКОУ СОШ №4,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Социальный
педагог

Классные
руководители,
социальный

5.

представителей)
Советы по профилактике с детьми и
родителями, находящимися в СОП

В течение года

Индивидуальное консультирование по
вопросам социально-психологической
помощи и вопросам возникающих
трудностей
Индивидуальные консультации с
инспектором ПДН для родителей (законных
представителей), чьи дети находятся на
ВШУ и в ПДН
Проведение бесед и других мероприятий,
способствующих укреплению детскородительских отношений, направленных на
развитие терпимости и уважительного
отношения к окружающим
Проведение мероприятий с родителями о
недопустимости насилия и жестокости в
обращении с детьми, правилах безопасного
поведения, возможности получения помощи
в случаях преступных посягательств
Совместное участие в творческих
конкурсах, проектах

В течение года
(по запросу)

11.

Посещение семей, находящихся в ТЖС

В течение года

12.

Памятки, рекомендации для родителей
Постоянно
(законных представителей), стендовые
лектории, информационнопросветительские мероприятия по
профилактике на сайте школы
Мероприятия с обучающимися
Обязательная запись в дневнике каждого Сентябрь
обучающегося номера общероссийского
Детского телефона доверия 8-800-2000-122
Классная беседа «Что такое телефон
доверия?»
Диагностика уровня адаптации 1-х, 5-х, 10-х В течение года
классов

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

педагог
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный
педагог, педагогпсихолог

В течение года
(по запросу)

Социальный
педагог, инспектор
ПДН

В течение года

Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов

В течение года

Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов

В течение года

Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, системный
администратор

Диагностика обучающихся на выявление Сентябрь-октябрь
склонностей суицидального поведения,
деструктивного
поведения
(«Карта Январь -февраль
социальных связей», методика Рене Жиля и
др.)
Индивидуальная работа с обучающимися по В течение года
социально-психологическим вопросам

Классные
руководители

Классные
руководители,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
классные
руководители
Классные
руководители,

5.

Операция «Занятость» (курсы внеурочной Сентябрь
деятельности,
секции,
дополнительное
образование)

6.

Привлечение обучающихся «группы риска» Сентябрь
в соответствии с их интересами и
способностями к внеурочной деятельности
Социально-психологическое тестирование 1 и 2 четверть
обучающихся с 13 до 18 лет

7.

8.

Тренинговые занятия
«группы риска»

9.

Организация работы с обучающимися В течение года
«группы риска», стоящими на ВШУ и в
ПДН во время каникул

10.

Участие в мероприятиях различного уровня, В течение года
школьных мероприятиях согласно плану
воспитательной работы на 2020-2021 уч.г.

11.

Проведение
классных
часов
о В течение года
недопустимости насилия и жестокости в
обращении со сверстниками, правилах
безопасного
поведения,
возможности
получения помощи в случаях преступных
посягательств
Неделя безопасности «Территория без
Сентябрь
опасности»
Классные беседы по профилактике
популяризации среди несовершеннолетних
криминальной субкультуры «Не сломай
свою жизнь!»

12.

с

обучающимися В течение года

социальный
педагог
Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Педагог-психолог,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов
Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов,
социальный
педагог
Классные
руководители

13.

Классный час по адаптации «Я –
пятиклассник/
первоклассник/десятиклассник»
(социометрия, анкета на анализ интересов и
направленности обучающихся)

Сентябрь
Февраль
Май

Классные
руководители,
педагог-психолог

14.

Классный час «Я и мои друзья»
(социометрия)
Анкета «Анализ интересов и
направленности учащихся»

Сентябрь

Классные
руководители

15.

Оформление стендов по безопасности
жизнедеятельности в школе и вне школы,
оформлении классных уголков

Сентябрь

Классные
руководители

16.

Неделя
профилактики
суицидального Сентябрь
поведения учащихся «Я люблю тебя,
жизнь!»

17.

Классный час «Улица полна
неожиданностей»
Составление схемы «Безопасный путь
домой»

Сентябрь

18.

Правовая неделя «Уроки Фемиды» (встречи
с инспектором ПДН)

Октябрь

Педагогорганизатор ОБЖ,
социальный
педагог

Профилактическая беседа «Терроризм. Об
угрозе нельзя забывать» (в рамках уроков
ОБЖ)

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители

19.

Классный час «Правила безопасного
поведения в сети Интернет»

Октябрь

Классные
руководители

20.

Неделя профилактики употребления
алкоголя (по отдельному плану)
Оформление классных уголков по ЗОЖ.
Классный час «Без вредных привычек!»

Октябрь

Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов

21.

Неделя профилактики экстремизма (по
отдельному плану)
Международный день толерантности.
Классный час «Быть современным-быть
толерантным», приуроченный к
международному Дню толерантности

Ноябрь

Социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов

22.

Неделя правовой грамотности (по
отдельному плану)
Классный час «Мои права и обязанности» в
честь всемирного дня правовой помощи
детям

Ноябрь

23.

Классный час «Право на жизнь!» по
профилактике наркомании (просмотр
социальных видеороликов)

Ноябрь

Социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов,
инспектор ПДН
Социальный
педагог, классные
руководители

24.

Акция «Вместе против коррупции!»
(оформление стенда, распространение
буклетов и просмотр социальных фильмов)
к Международному дню борьбы с
коррупцией.

Декабрь

Классные
руководители

25.

Профилактические беседы на профилактику
половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетних.

Декабрь

26.

Профилактическая акция ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом «Это нужно
знать!» (оформление стенда и
распространение информационных
буклетов)
Классный час «О ВИЧ инфекции»

Декабрь

27.

Классный час «Мы против вредных
привычек!»
Методика диагностики степени готовности
к риску А.М. Шуберта

Январь

Классные
руководители,
педагог-психолог

28.

Неделя безопасного Рунета (по отдельному
плану)
Оформление тематического стенда и
классных уголков.
Классный час «Дети в Интернете».
Акция «Осторожно, небезопасный
Интернет! Опасные игры».
Анкетирование на выявление интернетзависимых обучающихся.

Февраль

Классные
руководители,
социальный
педагог

29.

Неделя профилактики сквернословия (по
отдельному плану)
3 февраля – День борьбы с ненормативной
лексикой.
Классный час «Скверная привычка –
сквернословие»
Неделя профилактики употребления ПАВ
(по отдельному плану)
1 марта - Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. Беседы по
профилактике наркомании с инспектором
ПДН.
Классный час «Наркотики – не моя тема!»

Февраль

Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов

Март

Классные
руководители,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

31.

Классные часы «Я и моя семья. Семейные
традиции» в рамках межведомственной
операции «Семья»
Анкета «Моя семья»

Апрель

Классные
руководители,
социальный
педагог

32.

Общероссийская добровольческая акция
«Весенняя неделя добра» (по отдельному
плану)
Классный час «Доброта спасёт мир»
Методика «Пословицы» (С.М. Петровой)

Апрель

Классные
руководители,
социальный
педагог

30.

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

33.

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану)
Профилактическая акция к Всемирному
дню здоровья «В здоровом теле – здоровый
дух!» (физзарядка для всех)

Апрель

34.

Неделя профилактики употребления
табачных изделий (по отдельному плану)
31 мая -Всемирный день отказа от табака.
Конкурс рисунков, плакатов «Юмором
ударим по сигаретам»
Классный час «Курить – здоровью
вредить!» (просмотр социальных
видеороликов)

Май

35.

Участие в профильной смене кадетских
классов (5-9 кл.) в ДООЛ «Незабудка»

Июнь

36.

Участие в учебных сборах с юношами 10
класса

Июнь

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры
Классные
руководители,
воспитатели
кадетских классов,
социальный
педагог

Руководитель
кадетских классов,
воспитатели
кадетских классов
Педагогорганизатор ОБЖ

