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План 

 мероприятий по профилактике правонарушений и жестокого 

обращения в подростковой среде в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей р.п. Исса имени Героя 

Советского Союза Н.Н. Гаврилова» на 2019-2020 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

 Работа с несовершеннолетними 

1. 

Вовлечение учащихся в кружки 

и секции. 

Мониторинг занятости 

В начале учебного года 

 

ежемесячно 

Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

2. 

Обеспечение 100% занятости 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета 

В течение учебного 

года 

 

соц. педагог 

3. 

Обновление информации для 

родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств 

В начале учебного года Зам.директора по ВР 

4. 

Беседы в 1-11 кл. по профилактике 

правонарушений и 

антиобщественных деяний, 

жестокости, насилия 

с приглашением представителя Отд 

МВД России по  Лунинскому 

району 

Сентябрь-октябрь 2019 

г. 

Декабрь 2019 г. 

Май 2020 г. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. 

Психологический тренинг: 

«Эффективные способы разрешения 

конфликтов» (8-11 классы) 

Сентябрь-октябрь 2019 

г. 

 

Педагог-психолог  

6. 
Диагностика выявления ценностей 

подростков 
Октябрь 2019 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

7. 

Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

учащихся: 

1 -2 классы «Уважительное 

отношение друг к другу» 

3 -4 классы «Как разрешить 

конфликты мирным путем?» 

5 -7 классы «Жить в мире с собой и 

другими» 

8 -11 классы «Мужской и женский 

мир», «Партнерские отношения» 

8-11 классы «Отношения между 

мальчиками и девочками» 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог. 

классные 

руководители 

8. Фотоконкурс «Лучший семейный Апрель 2020 г. Зам.директора по ВР 



снимок» 

9. 

Встречи учащихся с 

представителями полиции, 

больницы, КДН. 

Разъяснительная работа по 

недопущению драк  и нанесения 

телесных повреждений среди 

школьников 1-11 классов 

в рамках проведения 

профилактических 

пятниц 

Зам.директора по ВР 

10. 

Беседы по толерантности: 

«Мы разные, но мы вместе!» 

«Жить в согласии с собой и 

другими» 

(5-11 классы) 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

11. 

Индивидуальные консультации с 

детьми «группы риска», 

направленные на профилактику 

агрессивности и девиантного 

поведения 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

12. 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими высокий и средний 

уровень агрессивности «Умение 

контролировать свои эмоции» 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

 Работа с родителями 

13. 

Родительский всеобуч 

«Профилактика жестокого 

обращения в детской и 

подростковой среде» 

Октябрь 2019 г. 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

14. 
Родительский всеобуч «Воспитание 

без физического наказания» 
Ноябрь 2019 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

15. 
Родительский всеобуч «Умейте 

слышать детей» 
Декабрь 2019 г. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

16. 

Родительский всеобуч 

«Предупреждение негативного 

информационного воздействия в 

сети «Интернет» 

Январь 2020 г. 
Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

17. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики 

агрессивного поведения 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

18. 

Посещение семей, в которых 

присутствуют факторы 

неблагополучия 

По мере необходимости 
Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 Работа с педагогами 

19. 

Беседы с классными 

руководителями по вопросам 

агрессивного поведения детей и 

подростков. 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог  

20. 

Отслеживание социальных сетей 

обучающихся классными 

руководителями 

Еженедельно 
Классные 

руководители 

21. 
Заполнение и обновление листов 

оценки поведенческих рисков 

сентябрь 2019г. 

не реже 1 раза в 

четверть 

Педагог-психолог 



 


