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План 

  мероприятий по профилактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся  
в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»  на 2020 - 2021 учебный год. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Сроки 
проведения 

Ответственные и 
исполнители 

 
1. Включение вопроса  «О мерах по 

организации профилактической работы 
с обучающимися» в повестку 
совещания  педагогического 
коллектива 
 

Образовательное 
учреждение  

 Сентябрь 
2020г. 

 Сахаров М.Д., заместитель 
директора по безопасности  
Матвеева М.Н., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

2. Проведение инструктажей и 
тематических совещаний с 
педагогическим коллективом, 
техническим персоналом, учащимися 
школы   по вопросам безопасности. 

Образовательное 
учреждение  

В течение 
учебного года 

 Мыцикова А.М., директор 
школы 
Сахаров М.Д., заместитель 
директора по безопасности 
Классные руководители 1-11 
классы 
 

3. Обеспечение безопасности 
обучающихся (контроль соблюдения 
пропускного режима, проведение 
плановой эвакуации, 
антитеррористическая защищенность 
учреждения ) 

Образовательное 
учреждение  

постоянно  Сахаров М.Д., заместитель 
директора по безопасности 

4. Оптимизация системы дежурств 
педагогов в образовательном  
учреждении 

Образовательное 
учреждение 

В течение 
учебного года 

Сахаров М.Д., заместитель 
директора по безопасности 
Матвеева М.Н., заместитель 
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директора по воспитательной 
работе 

5. Обеспечение контроля за хранением 
инструментов в кабинетах технологии в 
местах, недоступных для подростков 

Общеобразовательное 
учреждение 

постоянно Ершова И.В., учитель 
технологии 

6. Усиление педагогического контроля за 
обучающимися, у которых обнаружены 
признаки риска агрессивного и 
противоправного поведения 
 

Образовательное  
учреждение 

постоянно  Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
Сидорина К.С., педагог – 
психолог 
Классные руководители 

7. Проведение педагогом - психологом и 
классными руководителями экспресс-
анализа социально-психологического 
климата в классах, в том числе по 
выявлению признаков девиантного 
поведения 
 

Общеобразовательное 
учреждение 

 По плану 
классных 

руководителей 
и психолога 

Сидорина К.С., педагог – 
психолог 
Классные руководители 

8. Участие в  совещаниях  по 
профилактике противоправного и 
агрессивного    поведения 
обучающихся, организованных 
специалистами Комитета по 
образованию 

 В соответствии с 
планом Комитета по 

образованию 

В соответствии 
с планом 

Комитета по 
образованию  

 Сахаров М.Д., заместитель 
директора по безопасности 
Сидорина К.С., педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
 

9. Консультации по методике  работы с 
обучающихся из «группы риска» со  
специалистами муниципального 
образовательного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, 

«Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи» 
Всеволожского 

 По 
необходимости 

Сидорина К.С., педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
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медицинской и социальной помощи» 
Всеволожского района. 

района.  

10. Психолого-педагогическое и социально 
- педагогическое сопровождение детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Общеобразовательное 
учреждение 

В течение 
учебного года  

Сидорина К.С., педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
 

11. Организация участия школьников в 
социально – педагогическом он-лайн 
тестировании "Исследование 
отношения школьников к здоровому 
образу жизни",  организованном ГАОУ 
ДПО "ЛОИРО" 

Общеобразовательное 
учреждение 

Сентябрь 2020 Матвеева М.Н. заместитель 
директора по воспитательной 
работе 
Школа Ж.Ю,педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
Казакова О.В., педагог - 
организатор 
 

12. Проведение индивидуальных,  
профилактических и разъяснительных 
беседы с детьми «группы риска».      

Общеобразовательное 
учреждение 

В течение 
учебного года 

Школа Ж.Ю., педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
Классные руководители 
 

13. Проведение встреч, бесед 
сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Образовательные 
учреждения 

В течение 
учебного года 

 Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
 

14. Организация взаимодействия с 
комиссией  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Образовательное  
учреждение 

В течение года  Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
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администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», МО «Город 
Всеволожск, наркологами ГБУЗ ЛО  
«Токсовская КМБ». 

15. Проведение лекториев «Права и 
обязанности детей и родителей. 
Детско-родительские взаимоотношения 
в семье» 

Общеобразовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года 

СидориШкола Ж.Ю.,  
педагог – психолог 
Классные руководители 
 

16. Создание условий  для продуктивной 
эмоциональной и физической 
активности обучающихся во 
внеурочное время через включение в 
систему школьного ученического 
самоуправления, деятельности  
Парламента Старшеклассников 
Всеволожского района, Лиги ШСК 
Всеволожского района  
 

Общеобразовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года 

 Хатанзейская О.В., 
заместитель директора по ДО 
Хренова Т.А.,руководитель 
ШСК 
Матвеева М.Н. заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

17. Организация и проведение  
мероприятий, направленных на 
профилактику агрессии (соревнования, 
акции, викторины),  
 

Образовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года 

Якимова О.А., Хренова Т.А. , 
учителя физической культуры, 
Ершова И.В., учитель ИЗО. 

18. Обеспечение максимального  
охвата подростков «группы риска»     
организованными формами летнего 
труда и отдыха. 
 

Общеобразовательное 
учреждение 

Июль-август 
2021года 

 Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
Классные руководители 
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19. Организация  и проведение 
тематических мероприятий  с целью 
формирования у учащихся  негативного 
отношения к незаконному  
потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ 
 

Общеобразовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года в 
соответствии с 

планом 
классных 

руководителей 

 Воробьёва Е.М., социальный 
педагог 
Классные руководители 

20. Организация и проведение 
комплексных физкультурно-
спортивных, культурно-массовых и 
агитационно-пропагандистских 
мероприятий, в том числе в 
каникулярное время (спартакиады, 
летние и зимние спортивные игры, 
соревнования) 

Образовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года 
в соответствии  

с планом 
школы 

Якимова О.А., Хренова Т.А. , 
учителя физической культуры 

21. Организация и проведение 
мероприятий по духовно-
нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию 
обучающихся (формирование духовно-
нравственных ценностей, гражданской 
культуры и военно-патриотического 
воспитания обучающихся) 

Образовательное 
учреждение 

В течении 
учебного года в 
соответствии с 

планом 
воспитательной 
работы школы  

Матвеева М.Н. заместитель 
директора по воспитательной 
работе 
Классные руководители 

22 Проведение «Дня профилактики» 
Организация и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику девиантного поведения 
несовершеннолетних, употребления 
ПАВ, спиртных напитков, 

На базе 
образовательного 

учреждения 

Зима 2020-2021 Школа Ж.Ю. педагог – 
психолог 
Воробьёва Е.М., социальный 
педагог  
Матвеева М.Н. заместитель 
директора по воспитательной 
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противодействие распространению 
криминальных субкультур.  

 

 

работе 
 

 

 
 


