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и СОШ NЬ 59
Kocl,K,lKoBa,

План
работы rlо rtрофилактике асоциального (а ноfо, дsвиантного)

поведения учащихся МБС)У г. Астрахани СОШ М 59

л& Содержаrrие работы Категория
yчастников

Сроки ответствешные

1 Мониторинг психологического климата в
кJIассных коллективах

5- 9, 1 1-е
классы

I четверть Педагог-
психолог

2. Анкетирование обуrающихся на
вьUIвление уровня агрессии и
девиантного поведения

7-8 классьт Октябрь,
апрель

Педагог-
психолог

J. Вьrявление неблагополучньIх семей,
рейды в неблагополуtIные семьи,
оказание социапьЕой помощи детям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию

1-11 классы В течение

учебного
года

Зам. директора
по ВР, педагог-

психолог,
классные

руководители
4. постановка на школьный

профилактический уrёт, индивидуальнаlI

работа с учащимися, проявившими
формы девиаIIтного поведения

1-11 классы В течение

учебного
года

Классные
руководители,
закреплённые

IIедагоги-
наставЕики

5. Заседания Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних

1-1 1 классы Ежемесячно За:rл. директора
по ВР

6. Сотрудничество с органами и
учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

В течение

уrебного
года

Зам. директора
по ВР, педагог-

психолог,
кJIассные

руководители
7. Проведение классньж часов tIо

профилактике агрессии и девиантного
поведения с использованием материчrлов
программы М. Безруких кВсе цвета,
кроме чёрного>

5-6 классы В течение

учебного
,t,,ода

Классные
руководители,

не/{агог-
психопог

8. Уроки нравственности, направленные на
профилактику ;rпотребления ПАВ,
курения, алкоголизма, гIротивоправного,
агрессивного поведения, формирование
HpaBcTBeHHbIx ценностных ориентиров

5-11 классы По плаtlу tsр За:r,r директора
по ВР, классные
руковолитеJIи

9. Профилактические беседы с
приглашением сотрудников
правоохранительньD( органов,
специалистов медицинских учреждений,
К.ЩН и ЗП Советского района,I_{ентра
кСодействие>>

1-11 классы В те.tение

учебного
года

Зам. директора
по ВР

10. Рассмотрение вопросов
профилактической работы с
несовершеннолетними на педсовете

Педагогичес
ки,й,

коллектив

По плану
рабоr:ы

педсовета

lиректор

((



11 Коллективные творческие дела,
направлеЕные на формирование
нравственных ориентиров:

5-11 клас,сьт llo плану ВР Запл, дllректора
по ВР.

ученический
сOвет кJlидер>"

классные
руково,1,(иl,еj] и

Конкурс компьютерных презентаций
<Мы разные, но все живём в России>
Конкурс компьютерных презентаций
кПрофессии моей семьи))
Социальная акция кЯ выбираю жизнь))
Марафон <Школа безопасности>
Проект-панорама <Законы и правила
поведения в обществе>
Военно-спортивЕая игра <А ну-ка,
парни!>>

Проектная декада <Земля HaTJr общий
дом)
Живой журнЕtл кЗдоровый образ жизни))

12. Организация внеурочной занятости
школьников (кружки, сокции, клубы,
детские объединения по интереса"пл)

1-11 классы Постоянпо Itлассные

руководиfели

1з. Наблюдение поведения школьников,
вьUIвление предпосылок к ситуациям
буллинга и (или) моббинга, ситуативнЕu{
работа по нормализации отношений

11-1 кJIассы Посr:оянно Пелаt"оrпческие

работники

1 ,+. Родительский всеобуч rrо тематике
кПроблемы современного подростка)),
(IIричины агрессии и девиантного
поведения rrодростков>>, <<Как правильно
выбрать фильм для ребенк&), <<IITggTb

рецептов избавления от гнева) и т.д.

Родители
1-1 1 классов

В течение
года

Классные
руководители,

IIедагог-
психолог

15. Консультации и индивидуальные беседы
с родителями по интересующим их
вопросаN,{ девиантного поведения детей

Родители
1-11 классов

В течение
года

Зам. директора
по ВР, педагог-
псргхолог,
классные
руководители

16. Контроль и оценка организации
профилактической работы классными
руководителями

1-11 классы По плану
вшк

Зам. директора
по УВР

Зам. директора по ВР Е.В. Рахматулина


