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План 
мероприятий по профилактике и предупреждению деструктивного 
поведения несовершеннолетних в образовательных организациях 

Казачинского района 
 
 

Цель: организация профилактической работы по предупреждению 
деструктивного поведения подростков, сохранение и укрепление 
психического здоровья обучающихся. 
Задачи: 
-своевременное выявление детей, склонных к деструктивному поведению; 
-установление причин возникающих трудностей и конфликтных ситуаций; 
-обучение контролируемым способам управления собственным поведением 
(снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать 
конфликтные ситуации); 
-пропаганда ЗОЖ; 
-организация деятельности служб медиации. 
Направления деятельности: 
1.Создание и поддержание благоприятного и психологического климата в 
коллективе. 
2.Профилактика психоэмоционального состояния детей. 
3.Организация занятости обучающихся. Построение здоровьесберегающей 
среды в ОО района. 
4.Использование медико-социально-психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса обучающихся. Снятие 
психологического напряжения в психотравмирующей ситуации. 
5.Работа с родительской и педагогической общественностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Мероприяия Сроки исполнения Ответственные 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Утверждение состава Совета по 
профилактике 

Сентябрь Отдел образования, 
руководители ОО 

2 Утверждение состава комиссий 
по вопросам разрешения споров 
между участниками 
образовательного процесса 

Сентябрь Отдел образования, 
руководители ОО 

 Организация внеурочной 
занятости обучающихся, в том 
числе состоящих на 
внутришкольном учете и на 
учете в ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь - октябрь Руководители ОО 
 

4 Корректировка банка данных и 
составление списка детей по 
социальному статусу 

Сентябрь, январь Руководители ОО 
 

5 Посещение семей с целью 
изучения микроклимата, 
обследования жилищно-
бытовых условий семей 

В течение года Руководители ОО 
 

Инспектор ПДН 

6 Составление социального 
паспорта школы 

Сентябрь, январь Руководители ОО 
 

7 Согласование  планов 
совместной работы с ПДН  

Сентябрь Руководители ОО 
 

8 Участие в мероприятиях по 
профилактике 

в течение года Руководители ОО 
 

  Информационное сопровождение 
1 Создание базы 

видеоматериалов, презентаций 
по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся 

в течение года Руководители ОО 
 

2 Обновление материалов 
уголков «Правовые знаний». 
размещение материалов 
профилактической 
направленности на сайте 
школ 

в течение года Руководители ОО 
 



3 Наполнение базы нормативных, 
распорядительных документов 
по проблеме деструктивного 
поведения детей, профилактике. 

в течение года Руководители ОО 
 

Мероприятия с педагогическим коллективом 
1 Семинар «Причины 

деструктивного поведения 
подростков» 

ноябрь Отдел образования 

2 Семинар-тренинг «Как 
работать детьми с 
деструктивным поведением» 

март Отдел образования 

 

4 Сбор информации о детях 

«группы риска», состоящих на 
ВШУ (сбор 
характеристик, собеседование с 
классными руководителями) 

в течение года Руководители ОО 
 

Мероприятия с родителями 

1  Тематические классные 
собрания: 
«Роль  семейного 
воспитания в профилактике 
деструктивного поведения 
детей» 

«Ответственность 
родителей за воспитание детей 
или как уберечь ребенка от 
алкоголя, наркомании, 
токсикомании»  
«Трудности роста и их влияние 
на отношения между родителями 
и подростками» 

в течение года Руководители ОО 
 

2 Индивидуальные беседы, 
консультации по интересующим 
для родителей вопросам 
девиантного поведения 
подростков 

в течение года Руководители ОО 
 

з Заседания комиссии ПО 
профилактике правонарушений
 и преступлений 

в течение года Руководители ОО, 
инспектор ПДН, 

 



4 Посещение неблагополучных 
семей. Профилактика 
агрессивного и деструктивного 
поведения подростков. 

в течение года Руководители ОО 
 

5 Совместное 
творческих 
проектах 

участие в 
конкурсах- 

В течении года Руководители ОО 
 

 Мероприятия с обучающимися 

1 Индивидуальные 
профилактические беседы с 
учащимися 

в течение года Руководители ОО 
 

2 Час общения «Что такое телефон 
доверия» 

октябрь Руководители ОО 
 

3 Акция «Правовой компас» ноябрь Руководители ОО 
 

 
4 Конкурс презентаций 

видеороликов «Молодежь 
сказала «НЕТ!» 

 Руководители ОО 
 

Отдел образования ноябрь 

5 Общероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью» 

ноябрь Руководители ОО 
 

6 Час общения «Учимся строить 
общение в классе» 

декабрь Руководители ОО 
 

5 Час общения «Как жить с людьми, 
миром и собой» 

январь Руководители ОО 
 

6 Дни здоровья в зимние каникулы 
 

январь Руководители ОО 
 

7 Час общения 
привычки сестрички» 

«Вредные 
не мои 

апрель Руководители ОО 
 

 

 


