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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино м.р. Похвистневский Самарской области  

по профилактике безнадзорности, правонарушений, проявлений экстремизма и                                                             

асоциального поведения несовершеннолетних   на 2021-2022 учебный  год 
 

Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди учащихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска», формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни учащихся. 

Задачи: 

- создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования; 

- оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

- создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, 

недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного 

воздействия и оказать им помощь в обучении и воспитании детей;  

- организовать работу объединений по интересам, привлекать в них детей, склонных к асоциальным поступкам и 

правонарушениям; 



– развивать имеющуюся систему правового обучения детей и родителей; 

- формировать законопослушное поведение несовершеннолетних; 

- формировать толерантность и межэтническую культуру; 

- акцентирование внимания учащихся на деятельности школы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказа от 

курения, алкоголизма, наркотиков; 

- воспитывать ценностное отношение к жизни, формировать и поддерживать  в детях  стремление к позитивным изменениям в 

образе жизни; 

-разработать  и осуществлять комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, жестокого обращения, 

профилактике и пресечению курения, употребления алкогольных, наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ среди подростков 

- обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов профилактики в отношении учащихся школы, 

укрепить межведомственное сотрудничество; 

Ожидаемые результаты: 

1.Создание единого информационного поля по профилактике различных форм зависимостей и асоциального поведения 

2. Снижение факторов риска употребления алкоголя, ПАВ, курения среди подростков; 

3. Формирование здорового жизненного стиля, позитивных поведенческих стратегий, личностного роста подростков; 

4. Реабилитация подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

5. Уменьшение количества детей и семей, состоящих на внутришкольном учете; 

6. Обмен опытом и повышение профессионального уровня компетенции педагогического коллектива в вопросах 

профилактической работы. 

7. Повышение уровня правовой культуры обучающихся и родителей; 

8. Активизация межведомственного взаимодействия по профилактике асоциального поведения. 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

1.  Изучение нормативно-правовых  документов по проблеме 

защиты прав детей, по профилактике наркомании, 

токсикомании, употребления ПАВ, нормативных 

документов по противодействию экстремизму, по работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении и их семьями. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО,                                                                            

органы профилактики  

2.  Уточнение списков детей и  семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и ОДН. 

Сентябрь Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 

3.  Рейд «Всеобуч»- выявление подростков, не приступивших к 

занятиям. 
1 неделя сентября Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 

4.  Организация оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение учебного 

года 

Директор ОО , ответственный секретарь 

КДН и ЗП при администрации 

м.р.Похвистневский, заведующий ГКУ 

«Центра социальной помощи семье и детям 

Северо-Восточного округа Самарской 

области» отделение м.р. Похвистневский. 

5.  Индивидуальная работа с воспитанниками, состоящими на 

разных видах  учета по графику и в экстренных ситуациях. 
В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

инспектор ОДН. 

 

6.  Организация работы Профилактического Совета 
По плану, в течение 

Арланова Е.А., председатель 



учебного года 

 

Профилактического Совета 

7.  Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. 
В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

руководитель МКУ «Управления по 

вопросам семьи, опеки и попечительства 

м.р.Похвистневский Самарской области»,  

заведующий ГКУ «Центра социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский 

8.  Рейды по семьям, состоящим на учете, с целью контроля за 

обстановкой в семье. 
По необходимости Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центра социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский. 

9.  Привлечение детей- девиантов к участию  в коллективных 

творческих и спортивных мероприятиях. 
В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 

10.  Анализ внеурочной занятости «проблемных» обучающихся. Сентябрь, январь 
Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 

11.  Выявление и учёт детей, не посещающих школу. 
В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 

12.  Ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетними 

детьми учебных занятий в школе. В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

 



13.  Составление социального паспорта школы и класса. 
Сентябрь Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

14.  Утверждение плана совместной работы ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино с отделом по делам несовершеннолетних  

МО МВД России «Похвистневский». 

Сентябрь Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, начальник отделения по 

делам несовершеннолетних МО МВД 

России  «Похвистневский» 
 

15.  Проведение мероприятий направленных на усиление 

родительской ответственности по предотвращению детской 

преступности, безнадзорности и асоциального поведения. 

Общешкольные родительские собрания: 

«Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в 

школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины», «Почему дети становятся 

«трудными»?», «Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушений и 

преступлений», «Профилактика деструктивного поведения», 

«Здоровье ребенка, как цель совместных усилий школы и 

семьи» и др. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО, ответственный 

секретарь КДН и ЗП при администрации 

м.р.Похвистневский, заведующий ГКУ 

«Центра социальной помощи семье и детям 

Северо-Восточного округа Самарской 

области» отделение м.р. Похвистневский, 

начальник отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России  

«Похвистневский». 

 

16.  Составление индивидуальных программ реабилитации на 

обучающихся, состоящих на учете. Их утверждение. 
Сентябрь Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центра социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский, инспектор ОДН. 

17.  Оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) в ликвидации трудной жизненной 

ситуации. 

В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 



Похвистневский, специалисты МКУ 

«Управления по вопросам семьи, опеки и 

попечительства м.р.Похвистневский 

Самарской области». 

 

18.  Профилактическое индивидуальное воздействие на детей, 

состоящих на разных видах учета 
В течение учебного 

года 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский, инспектор ОДН, директор 

МАУ "Дом молодежных организаций" 

м.р.Похвистневский, заведующий СДК. 

19.  Содействие несовершеннолетним «группы риска» и их 

семьям в формировании духовных потребностей, 

приобщению к культурным ценностям путем привлечения 

их к занятиям в художественных, спортивных и других 

клубах и кружках. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, заведующий СДК, 

руководитель Комитета по физической 

культуре, спорту и молодежной политики 

Администрации м.р. Похвистневский, 

директор ЦВР "Эврика" - филиал ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск. 

20.  Мониторинг выполнения обучающимися правил 

внутреннего распорядка  ОО. 
Январь, май Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

21.  Оперативное  информирование КДН и ЗП, ОДН, 

территориальных органов опеки и попечительства о  

нарушении прав несовершеннолетних. 

 

В течение года Администрация школы  

22.  Анализ повседневной жизни  (работа с детьми, состоящими 

на внутришкольном  учете) 
В течение учебного 

года 

 

Классные руководители 

23.  Изучение статусного положения воспитанников в группе. 

 

 

Ежегодно в октябре 
Классные руководители 

24.  Уведомление родителей об итогах успеваемости и В течение учебного 

года Классные руководители 



пропусках уроков без уважительной причины детей, 

состоящих на всех видах учета. 

25.  Включение обучающихся «группы риска» в групповые 

занятия по профилактическим программам ГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа»:                                                                                                          

1. «Противодействие манипуляциям» (8, 9 классы). 

2. «Я и мои ценности» ( 4,5,6,7 классы). 

3. «Я тебя УСЛЫШУ» ( 4-9 классы) 

В течение учебного 

года по договору о 

сотрудничестве 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, специалисты ГКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Северо-

Восточного округа Самарской области» 

отделение м.р. Похвистневский 

26.  Рассмотрение  вопросов по профилактике асоциального 

поведения  на заседаниях методического объединения 

классных руководителей:                                                                                 

1. Система работы ОО и классных руководителей по 

устранению пропусков без уважительной причины. 

2. Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, 

семьи и социума по профилактике девиантного поведения 

учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

3. Работа классного руководителя по раннему выявлению  

неблагополучия в семье. 

4. Профилактика правонарушений через формирование 

толерантности. 

5. Алгоритм деятельности классного руководителя при 

выявлении ребенка с суицидальными намерениями. 

6. Деятельность классного руководителя по правовому 

 По плану работы 

МО 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР. 



воспитанию и профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

27.  Взаимодействие со всеми  субъектами системы 

профилактики. 

В течение года Арланова Л.Ю., директор школы. 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР. 

28.  Организация летней занятости детей, трудоустройство 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Апрель-май Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

заведующий ГКУ «Центра социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский, директор ГКУСО ЦЗН 

г.о. Похвистнево, директор МАУ "Дом 

молодежных организаций" 

м.р.Похвистневский.  

29.  Проведение мониторинговых исследований уровня 

воспитанности обучающихся, психологического климата в 

классных коллективах 

Апрель Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 

30.  Организация индивидуальных консультаций по вопросам 

воспитания и юридической поддержки семьи. 
По мере 

необходимости 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский, специалисты МКУ 

«Управления по вопросам семьи, опеки и 

попечительства м.р.Похвистневский 

Самарской области». 

31.  Индивидуальное консультирование родителей по проблемам  

взаимодействия с детьми, по вопросам  возрастных и 

индивидуальных особенностей протекания пубертатного 

По мере 

необходимости 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центр социальной 



периода. помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский. 

32.  Индивидуальные и групповые беседы с подростками, 

состоящими на разных видах учета (психокоррекция и 

социализация) 

По мере 

необходимости 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители, 

специалисты ГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Северо-Восточного 

округа Самарской области» отделение м.р. 

Похвистневский, инспектор ОДН, директор 

МАУ "Дом молодежных организаций" 

м.р.Похвистневский.  

33.  Экскурсии и прогулки в рамках внеурочной деятельности 

«Движение- жизнь!» 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 

34.  Неделя безопасности «Безопасность нам нужна, безопасность нам 

важна» 
с 02 по 08 сентября Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители. 

35.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет «Территория безопасного Интернета»                               

28-31 октября Классные руководители 

36.  Урок-предупреждение       «Подросток. Проступок. 

Ответственность 

2 неделя октября Арланова Е.А, учитель обществознания 

37.  Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» 

(1-4 кл) 

По плану 

воспитательной 

работы кл.рук. 

Классные руководители 

38.  Час общения «Привычки, ведущие в бездну» (5-9 кл.) 

 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

39.  Урок-обсуждение «Я и мои виртуальные друзья» По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

40.  Урок- практикум «Сохранение физического и психического 

здоровья в современной информационной среде» 
с 4 по 10 декабря Классные руководители 



41.  Урок-обсуждение «Ваша страничка в соцсетях» По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

42.  Встреча с инспектором ОДН  «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 
1 неделя декабря Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители. 

43.  Заседание школьного Профилактического Совета 1 неделя ноября Председатель школьного 

Профилактического Совета Арланова Е.А. 

44.  Классный час    «Безопасные каникулы» Перед каникулами  Классные руководители 

45 Единый классный час «Здоровье-главное богатство человека»                   1 неделя января Классные руководители, фельдшер ФАП 

46 Спортивное соревнование  между командами обучающихся и 

педагогов «Битва поколений». 
4 неделя января Учитель физкультуры Гришаев С.Н., Совет 

обучающихся 

47 Спортивное соревнование «К службе в армии готов!»  2 неделя февраля Учитель физкультуры, классные 

руководители, руководитель Комитета по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политики Администрации м.р. 

Похвистневский 
48 Заседание школьного Профилактического Совета 4 неделя февраля Председатель школьного 

Профилактического Совета Арланова Е.А. 

49 Единый классный час  по профилактике асоциального поведения 

«Больше знаешь- меньше риск» 
По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

50 Внеурочные занятия по формированию навыков безопасного 

поведения  «Знай. Помни. Выполняй» 
1 марта Классные руководители 

51 Внеурочные занятия   « Наркомания-игра со смертью»,  

посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 неделя марта Учитель обществознания Арланова Е.А. 

52 Общешкольная тренировка «Экстренная эвакуация» 1 неделя марта Администрация школы, ответственный по 

ГО 



53 Спортивный праздник «Старты для всех» 30 манта Учитель физкультуры Гришаев С.Н., классные 

руководители 

54 Социально - психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

По графику                         

МО и НСО 

Ответственная за ведение и контроль ВР 

Арланова Е.А. 

55 Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход» 3 неделя апреля Классные руководители 

56 Урок медиаграмотности «Осторожно-злой Интернет!» По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

57 Классный час   «Безопасное лето» По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

58 Урок-обсуждение «Как провести лето с пользой» По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

59 Индивидуальные профилактические беседы с детьми 

«группы риска» и их родителями 

3,4 неделя мая 

 

Арланова Е.А., ответственная за ведение и 

контроль ВР, классные руководители 
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