
  



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 144 

 

__________Н. А. Алексеева 

 

Приказ №01-26-461 от 23.08.2021 

 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

по профилактике деструктивного поведения и правонарушений в МАОУ СШ №144 

 

Цель: профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних в 

условиях МАОУ СШ № 144. 

Задачи: 

1. Обеспечение целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры; 

2. Содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также воспитание 

личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов государства, 

достижениями национальной и мировой культуры; 

3. Повышение правовой культуры родителей учащихся; 

4. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении; 

5. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение мероприятий, определяющих 

профилактику деструктивных течений в подростковой среде 

1. 1) Рассмотрение на педагогическом совете Плана по 

профилактике деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся; 

2) Изучение нормативно-правовых документов по 

профилактике деструктивного поведения  

3) Подготовить: 

• информационный материал по профилактике 

деструктивного поведения и правонарушений 

обучающихся для размещения на сайте; 

• раздаточные материалы (стендовую информацию) для 

всех субъектов образовательных отношений по проблеме 

профилактики деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся; 

4) Составление банка данных обучающихся  «группы 

риска» по результатам диагностик и социально-

психологического тестирования 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 

СППС 

 

 

 

 

 

СППС 

Работа с педагогическим коллективом 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 
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2. 1) Совещание при директоре: «Организация работы по 

профилактике деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся в МАОУ СШ №144» 

подписание актов; 

2) Ознакомление с Алгоритмом  выявления среди 

обучающихся сторонников идеологии насилия; 

3) Рассмотрение вопросов явлений по профилактике и 

предотвращению деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся на заседании Совета 

профилактики; 

4) Обновление методической копилки новыми формами 

работы по профилактике деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

В течение уч. 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР, СППС,  

 

СППС, зам. 

директора по ВР 

Работа с родителями обучающихся 

3. 1) Информирование о профилактике деструктивного 

поведения и правонарушений обучающихся на 

родительских собраниях; 

2) Размещение стендовой информации по  профилактике 

деструктивного поведения и правонарушений 

обучающихся; 

3) Индивидуальные консультации по предотвращению 

деструктивного поведения и правонарушений 

обучающихся. 

По плану 

школы 

 

 

Июнь 

 

В течение уч. 

года 

(по запросу) 

Классный 

руководитель 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

СППС 

Работа с обучающимися 

4. 1) Диагностические мероприятия по выявлению 

деструктивного поведения и правонарушений 

обучающихся; 

2) Разработка плана работы с обучающимися, вошедшими 

в «группу риска» по результатам диагностик и социально-

психологического тестирования в отношении 

обучающегося; 

3) Классные часы по вопросу профилактики 

деструктивного поведения и правонарушений 

обучающихся стендовая информация для обучающихся; 

4) Индивидуальные консультации обучающихся по 

результатам диагностических мероприятий; 

5) Совместные рейды с инспектором ПДН, 

представителем ЦСПСиД «Эдельвейс» в семьи 

обучающихся, имеющие проблемы в обучении и 

воспитании, в социально неблагополучные семьи, в семьи 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь-

Октябрь, 

Май 

 

По запросу 

 

 

 

По плану 

школы 

 

В течение уч. 

года 

(по запросу) 

 

 

СППС, 

классный 

руководитель 

 

СППС, 

 

 

Классный 

руководитель 

Социальные 

педагоги 

 

СППС 

 

СППС, инспектор 

ПДН, специалист 

центра 

«Эдельвейс» 

 

 

Заместитель директора по ВР О. В. Задонская 

 
 

 


