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План
профилактики безнадзорности и правонарушений
Мероприятия

Л9

OTBeTcTBcHllыli

п/п

1, IIрАвовоЙ всвоьvч для пЕдАгогов и родитЕлЕй оБучАIоIцt{хся с приЕ,,IЕЕIЕLIиЕNI l,АБотников уIJд
<Как уберечь детей от совершения преступлений и правонарушений,l;
<Об ответственнос,l,и ролителей по ст._5.З5КоАП РФ за обучение и воспитание

несовершеннолетuих детей>;

<<Отвстственнос,гr, род1,1тс:tсIi за соб:Irс.\епlле эеконоts Сал,tарской об.rасти.
касаlощихся огранлtчений нахождснlIJl несоверIIJсIII{олстних в ночt{ос врепlя без

сопровождения родителей>;

кО соблюдении прав ребенка>
-Конвенция ООН (О правах ребенка> ст,ст. 6,8, 16,27,28,29,З0;
-Семейный кодекс РФ ст.ст. 19-39 (обязанности рсlдителей, насилие над
детьми);
-Уголовный кодекс РФ ст.ст. 1 10, 1 1 7 (истязание, доведение до
самоубийства)
ст.ст. l 3 1 - 1 34 (о преступлениях сексуаIIьного характера), ст.ст. 228-23З
(преступления против здоровья населения, о наркотиках);

8 сентябрь

Зал.t. ,Щиректора по ВР,
Инспектор П!I{
Классные руковод(ители

l"АБо l,A

с tlЕ,дАl,()i,и

ч Е,(j

ки

п4

кол jlЕк,i,и lr(}м

Семинар - соl]ещание для педагогов образоватеllьных учреждений ло Bol]pocaM
лрофилак,гики суицида среди детей и rrодросl,ков с привлсчсIIием сIlециfuIистов
ГБУ <РсгиональlIого социопсихологического
Семилар для классных рчковолителей 5-1l классов <Психолого-возрастные и
изиологичссi(ие особенности
Городской се]uинар лJIя замесr:ителей руководите.гlеli по IJI) (l]нимание, дети!
Ранняя ltрсlфи;lактика социаrrыlого неблагогt
l'ородской семинар для замести,IеJrей директоров по ВР <Выход есть!
Профилактика суиt{идов в образовательной среде).
Производственное совепIание <Лтоллl роrкдены для я(изни) (профилактика
ноIо llоведения в llo.LtpocTKoBoM воз
Групповая коI{оультация кПсихологическое сопровождение в период подготовки
yчаlIiIlхся 9. l ] lслас:сов l( lкзаlvе]iа,\,,i )j
Круглый стол для педагогов! рабо гаюrцих в параJIлеllи 7-9 классов <Жизrrь, как
ценность)

З.

Зам. f{ирек,l,ора rlo ВР,

Психолог
Социальный псдагог

26 октября

Ресурсныli цен р
r

Ресурсный центр
l

4 апреля

28 аlrре;lя

Зам, !иректора по ВР.
школьныи психоJlоI,
l_Llкольный психолог
llедаI,оI,и

IIсихоjIоги, социаJIьные

педагоги <<Региона;tьного
социолсихо-погического центра>

РАБОТА С УЧАIЦИМИСЯ

ГIlrliплерная,l,еI,1а,I I.1Ka к_IIассных часоIJ:

ступени образования <I1равила поведения). к!обро и зло>, <Что такое
справедливость и сочувствие). (Милосердие), <Что такое уважение и
взаимопонимаIrис>, кПосryпок и ответственIIость) Ii др.;
- для II ступени образования кЗаконы жизни школьного коллектива), кЧто такое
- для I

порядочность)!

кПравила

доверия),

(Конфликты

в коллективе

и

правила

K.:taccll ые ррруководители

его

разрешения), (Действие и бездействие>, <Престулление и наказание ( и др.;
- д.пя III отупопи образования <Что значит быть принципиальным), <<Что такое
цель жизни). <Любовь и дружба), <Взрослая жизнь - взрослаlI ответственность).
кЗакоtr и по,lDосток) и лl].
Обеспечегlлtе запятости детеri, состоящих на различItых видzLх уче,га. Rо
внечпочное и каникчляDIJое

Социil_пьлный педагог

в течение года

з.з.

Классные руководители,
соц,

j.4.

педагог!

В течелIие года

школr,rrый психоllог

Психологи.lеские трени}Iги с ttодростками, направлеIтные на формироваяие
личностного самоопределения. цснностно-смысловой сферы личности,
адекватной самооценки, коммуникативной комлетенции (умения сопережива,гь
другому, понимать себя и других, llринимать другую точку зрения, ценности,
умения конструктивно разреша,гь коtrф:rиктьт)
Тренинг к Я-выбираю яtизнь!> (профилактика суицидаJIьного поведеI]ия в
старшем подростковом возрасте.

декабрь

I

Тренинг <Путь к успеху!> (психологическое сопровоя(дение учащихся 9,
классов)

12 апреля
18 апреля

IIсихопрофилактика IIегативIIь]х зависимостей: групlrовая и иЕдивидуаlы{ая
работа.

з.5.

3.5

3.6

11

18 февраля
24 фе враля
11 ап реля

21_а

з.7
_:) .

ё

ТрениItг <Звездllое rлебо!> (сплочеtIие IоIacclloIo ко.,rлеIt,гива)
Встреча со сflециаIистом

СПИ!

чентра.

реля

2З апреля
28 апреля
1

иtIспектором ПflН tlo llредуrrреждонию

п

1

;tекабря

[.Iкольrlый психоJrог

Классные руководители,
Школьный психолог
Шко.тьный психолог

КлассItые р}l(оволители!
Шко,:rьrrый психолоl,
Специа.тист <СПИ.Щчентра>

3.9

Профилактические бессды
правонарушений

з,10

1марта

-1,11

11рофилактическая беседа с работником o,г,IteJla IJаркокоIlтроля
Беседа по ун14кальноaти человеческсi,l жtlзни 14 греховности саt^лоубийства

з, 12

Лекция (Те рроризм/

27 ап реля

Зам. !ирек,rора lro

август

Запл. ,,1ирекl ора

j.iз

э

с:

кстрем из м-угроз а обществу>

- Организация мониторинга
каникулярное время)),

(Подросток - 20l

7>

занятость ,1етей и подросr,ков в

- Выявrrение подростков. }Iаходящихся в социально оIIасном поjIожени14. ,груt(ной

В те.Iеяие года

IJIкольный куратор ОПК

в течеItие гола

х(изненной ситуа]Iии! скjlонных к суицидальному Ilоведению.
.l.
4.1,.

ВР

по ВР.
социацьный пелагоl .
Психt,lltогклассIlые руководLIтели

РАБоТА С РоДиТЕляМи

Проведение родител ьских собран и й
- для родителей 7-9 классов кВзаимодействие школы и семьи как необходимое условие
профилактики пресryплений и правонарушений среди детей и подростков>;

октябрь

-

март

-

Инспектор П,ЩН,
Классные руководители
Представитель ItаркокоI-Iтроля

для родителей 7-9 классов (Внимание, подросток))
fl,ля роfiителей 9-11 классов кСемейные конфликты и конструктивные способы их

Классные

руководители!

Школьный психолог..
Социальный педагог

разрешения ).

- Психологическое сопровождение родителеЙ учащихся 9,,],1 классоs в период
лодготоз|{14
l

:1

сдачи э(залле:,Iов,}

lедагогический всеобуч:

- <I11,ти преодо"пелtия коrlt}_пикта \,Iежду родите.тrями и подростк()м));

- <Рекомендации для родителей по сохранению социапьно психологического
itеl,ей l] llo]t|]Oc,l I(ol]),
Психологические тренинги для родителей учащихся с признаками неадекватного
поведения
ПсихопрофилактическаJI интерактивнм работа с ролителями по профилактике
в cevbe

асоциаlьного поведения penellka

5.

ГIсихолог.
классные руководители

май

l1сихолог,

июнь

в течение года

инФормАционноЕ сопровождЕ,ниЕ

Информирование детей и рtlлителеit (законных llрелставителсй) о работе
чного бесп'ltатлIого l,еJlефоItа
в и молодежи.
L)pt,att и:tация высfавок t er,tzt,I лt.tеской JIиl,ераrуры:
,lc.toBetcc ll праRil рсбсllка,,:
"IlpaBa
Оформление тематических стендов:
<IIодросr,ок вышеJI на уjIицу), (МоJtодежный :)ксl,ремизм: формы лроявления,
профиJIакl,ика), <Бесплагная Jlиния до]]ерия)! <Кризисная ситуация - пути
выхода!),
Проведеtrие KolJкypca плакатов кЯ выбираю жI{знь). <Вредныпt привычкам -

нЕТ!).

май-декабрь

В ,rсчсние r-ода

май - декабрь

Зам, ,Щиректора ло ВР,
Соц, ледагог
биб;rиотекарь

Зам, ,Щиректора по ВР
Соц. Педагог.
классные руководите.,Iи

классные руково/lи,гели

ПРОФИЛАКТИКА МОЛOДЕЖНОГО НАLIИOIIАЛИЗМА И ЭКСТРi],МИЗМА, ФОРМИРОВАНИЕ, НАВЫКОВ ТОЛЕРАНТНОГО
)t!>l
J\ъ

l,|

!.,l

l]п l!rt

l

! i !\ rirс---t[.t !yil!

Наимеrrование мероприят,ия

!a,r а ltрrrвеления

п/п

ответ,ствеrrrrый

]}tероrrрия,гия

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Семинар - практикум для классных руководите:rей <Формирование
навыков толерантного мыluления и повсдсния у подростков),
Выступление на совеп{аниях по темам:
- Основные понятия наlIионмизма и экстремизма и их проявление.:
- прсфl;:rактика безна,{;r-,]lг +сэ,и. flпавонарчi rIaний и ПРССТl-П.ПСНИI,:
несовершеннолетних,

21.01.1hT

Зам. flиректор по ВР,

психолог

1

1.0З. j 7i

Зам. {иректора по ВР

РАБОТА С ОБУЧАК)ЩИМИСЯ
К,,rассные часы:
<N{ногtlнаl(ионаlьная Рсlссийская (Dеllераll.iя);
<Если мои права нарушены).
<-Кто такие экстремисть]);
<To;repaHTHocTb - дорога к миру>
<Белая ворона иJ.Iи поговорим о толераIIтIIости)
1'ематические беседы с iIриглашением инспек,гора II!Н :
<Юридическая ответственность несовершеннолетних за участие в
лротивоправных действиях. N{ассовых несанкционированных акциях и
распространение литерац/ры экстремистского толка, а так же груr]повых
нарушениях обпIествен}Iого порядка),
к Молодежный национаuIизм и экстремизм и его цели)

}IHBapb-MapT

Классные рукоtsоли fели

Яtlварь-март

Зам. flиректора по

ВР

llрофилактичсский деяь:
Совеrцапlте по вспросаI"{ профилактики проявлеl;ий экстреNfиз},{а Ii
раJ]икаIизма в моло,,1ежтrой среде для педат,огоl} и работников шкоjIы;

в течение года

Реализация психологом и социальным педагогом профилактических
программ:
Информирование ведомств системы профилактики о случ.iях выявления

В tечение lода

Зап,l пипектопя по RР

Соч. Пелагоr
ltlсихOлоt
]

.

факт,ов радика,тизма l1 экстремизма,
<<Толерантность дорога к миру)

Проведенlле инсr ру ктажей:
информирование обучаюцихся о надписях или изображениях,
lIротиворечащих общим принципам мора:lи и FlpaBcTBeHHOc l и,
оскорбительньrх слов и выражений, изобtrtаiкений и надписей, содержащих
пt1_1.1_1ывIп к наси,qи!с и пl,t антиобt l{ccTBcH Ho\ty поRелению. а также
призыоающих к экс,lрсмIiзм) i об отвстствсн н ocтl1 за ) частие в
несанкr(ионированных акциях,

В те.rение r,ода

Классные рyководители

Работа школьного музея
организация поисковых ]кспедиций по родноvу крalю:
краеведческие работь];
знакомство с традициями и обычаями родного края:

в те.lение года

Зав. Шко_rtьным музеем
Классные руководители

рАБотА с родит,F]JlrlNIи
Роди,тельские классные собрания
кУчим детей общению>;

;

<Экстремизм и его проявления в tIодростковой среде>;
(Личная и информационная безопасность ребенка>. и др.

Январь-март

Классные руководитеJIи

l,tt]ФормАцйФннь[Е мЕроtiрия],ия
Сr,енловые презентаllии и информаrция lIa сайте образовательного
учреждения для ролителей и обу.Iающихся:
- инструкции о действиях при угрозе экстремизма и терроризма;
- Иrrформация об ответственности за совершение действий
экстремистскоrо характера;
-информаtlия для родителей и обучающихся с указанием елиного ,l,елефоIIа
доверия. контактI{ых телефоrrов заи}Il,ересованных служб и ведомств.

ts'ГеЧеНИе

Оргаrlизация кнц)itIIых выставок на темы:
<Все мы рzвные, но мы вместе);
кмы и закоillr:

14

t'O;-lO

l9.11.20l7

Зам. /{иректора по ВР

Библио,гекарь

