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СОГЛАСОВАНО 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

 Ленинского района города 

Нижнего новгорода 

                       М.И.Бугрова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

                Л.С.Царькова 

 
План работы по взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики  

по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних 

МБОУ «Школа № 138»  

на 2019-2020 учебный год 
 

Период  Мероприятия  
Контингент 

участников  

      

С кем 

взаимодейств

уем  

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Организационно-методическая работа 

Ежеквартально   

Проведение сверки: 

-о выявленных семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

-о безнадзорных и беспризорных детях; 

-о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательное учреждение 

Дети и семьи 

СОП   

КДН и ЗП, 

ОДН 
Социальный педагог  

Декабрь 

Март 

Май 

 

Контроль за учетом детей, проживающих на 

микроучастке образовательного учреждения, 

подлежащих обучению 

Дети, 

проживающие на 

микроучастке 

 

Управление 

образования 

 

Заместитель директора    
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Сентябрь 

Классные часы по изучению Закона 

Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-ФЗ 

«Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области» 

Федерального закона Российской Федерации 

от 23.02.2013 №15-ФЗ  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

Инспектор 

ОДН 

Заместитель директора 

Сентябрь 

Организация работы по выдвижению 

кандидатур для работы в Родительском 

патруле 

Педагоги, 

родители 

Совет 

родителей 

школы 

Заместитель директора  

Сентябрь 

 

Определение кандидатур на добровольной 

основе для закрепления наставничества над 

детьми, находящимися в социально-опасном 

пложении 

Педагоги, 

родители, 

представители 

общественности 

инспектор 

ОДН, Совет 

родителей 

школы 

Заместитель директора  

Октябрь, апрель  

Проведение месячников: 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

«Профилактической работы» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

ОДН, ДДО 

№1, ЦРК 

«Исток», 

библиотека 

имени 

Кольцова  

Заместитель директора  

2 раза в год 

Индивидуальные консультации для учащихся, 

находящимися в социально-опасном 

положении    

учащиеся СОП  
Нарколог, 

ДДО №1  

 

Социальный педагог  

Ноябрь, 

апрель 

Беседы и промотр видеофильма по профилактике 

негативных проявлений в поведении среди 

несовершеннолетних 

учащиеся  

7-11 классов  
КДН и ЗП 

Социальный педагог  

Декабрь 
Беседы с учащимися «Правовые аспекты 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

учащиеся  

школы 

Инспектор 

ОДН 

 

Заместитель директора  
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Ноябрь, 

апрель  

Осуществление контроля за условиями 

воспитания, обучения и содержания 

несовершеннолетних в семьях СОП, семьях 

опекаемых детей  

 

Семьи СОП и дети 

СОП   

 

Управление 

образования, 

отдел опеки и 

попечительства 

 

Социальнгый педагог  

Работа с родителями 

1 раз в четверть 

 

 

Организация работы  психолого-педагогического  

родительского всеобуча для родителей: 

«Роль семьи в период адаптации ребенка к 

школьному обучению» 

«Как распознать признаки формирования 

зависимого поведения у ребенка и помочь ему» 

«Проблема самоопределения: когда начинать 

готовить ребенка к будущей профессиональной 

деятельности» 

«Процесс подготовки к ЕГЭ: роль семьи в 

переживании подростком стрессовых ситуаций» 

Родители учащихся 

 

 

 ЦРК  

«Исток» 

 

Заместитель директора  

1 раз в месяц  Организация работы родительского патруля 
Родители, инспектор 

ОДН 

Инспектор 

ОДН, КДН и 

ЗП 

Председатель Совета 

родителей школы 

 

1раз в четверть 

Работа по повышению правовой грамотности 

родителей: 

- обсуждение нормативно-правовых документов 

-повышение правовой культуры родителей по 

профилактике правонарушений 

- по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет 

- по вопросам недопущения противоправного 

поведения 

- по вопросам профилактики ассоциального 

поведения 

учащиеся 

ДДО №1 

ЦРК «Исток» 

КДН и ЗП 

Инспектор 

ОДН 

Заместитель директора  

 

1 раз в четверть  

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике алкогольной, токсико и 

наркозависимости, употребления курительных 

смесей,  пропаганде здорового образа жизни: 

-выступления медицинских работников 

учащиеся и 

родители, 

педагоги 

 

 

 

Медицинские 

работники 

поликлиники 

№ 18  

 

  

Заместитель директора    
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поликлиники № 18  на родительских собраниях  

и классных часах, 

-в   оздоровительных лагерях; 

РАЗРАБОТКА: 

-памяток для детей и родителей 

-размещение полезной информации на сайте 

школы 

-организация разъяснительной работы по 

проведению тестирования обучающихся на 

предмет немедицинского употребления 

психоактивных веществ 

 

 

 

 

  

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Сентябрь, май 

 

Участие в  районном осеннем 

лекгоалетическом кроссе 

 

Участие в  районном  лекгоалетическом 

кроссе, посвященном Дню Победы 

 

Сборная школы 

 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администраци

и Ленинского 

района 

Учитель физкультуры 

 

Октябрь 

 

1 полугодие 

Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу 

Проведение общешкольных соревнований 

Президентские игры 

Президентские соревнования 

Сдача норм ГТО 

Азбука дорог - 2017 

Команда школы 

 

учащиеся школы 

управление 

образования 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

Декабрь 

Декада «За здоровый образ жизни» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

Педагоги, 

учащиеся 
Учитель физкультуры 

Февраль 

Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Зарница – 2019» 

 

Команда школы 

 

управление 

образования 
Учитель физкультуры 

апрель-май 
Соревнования по пожарно-спасательному 

спорту 

Команда школы 

 

управление 

образования 

Учитель физкультуры 
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Пожарно-спасательная эстафета 

Детские игры 

Мини-футбол 

Весенний кросс 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы 

1раз в четверть 

Организация    с    учетом возраста       

учащихся тематических        акций, классных  

часов,   круглых столов,         конкурсов, 

творческих          работ, конференций,  

родительских собраний     и      других 

мероприятий,  направленных на формирование  

здорового жизненного стиля           

учащиеся ДДО №1 социальный педагог 

Профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркомании 

Октябрь 
Проведение месячника «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

школа 

 

Заместитель директора  

Ноябрь Проведение акции «Скажи курению - нет» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

школа 

 
Заместитель директора   

Декабрь  
Проведение акции «Чистая книга» 

Проведение Единого дня борьбы со СПИДом 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

ОДН 

 
Заместитель директора  

Декабрь 
Анонимное анкетирование по отношению к 

употреблению наркотических веществ 

учащиеся  

с 13 лет 
школа 

Классные 

руководители 

Октябрь, 

декабрь, январь, 

апрель  

Тематические встречи 

«Заблуждения о безвредности пива» 

«Алкоголизм и его социальные последствия» 

«Наркомания : социальные последствия и 

факторы развития» 

«От пороков и недугов» 

«ВИЧ-инфецированные среди нас» 

«Курить - здоровью вредить» 

учащиеся 

1-11 классов  

 

ЦРК «Исток» 

 
Заместитель директора  



6 

«Стрессовые ситуации в жизни подростка 

«Никотин – друг или враг» 

«Курительные смеси» 

2 раза в год  
Проведение консультативных приемов 

подросткового врача - нарколога. 
учащиеся СОП  ДДО № 1 Социальный педагог  

2 раза в год 

Подбор   и    демонстрация видеороликов   и    

другой 

видеорекламы            по профилактике      

курения, курительных смесей, употребления  

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков,пива,        

наркотических 

средств   и   психотропных веществ, их 

прекурсоров  и аналогов     и      других 

одурманивающих веществ     

учащиеся 7-11 

класс 
ДДО № 1 

Заместитель директора  

1 раз в четверть 

Реализация    с     учетом возраста       учащихся 

программ    и     методик, направленных            

на профилактику и  запрещение курения,     

употребления алкогольных,            

слабоалкогольных напитков,пива,        

наркотических средств,      психотропных 

веществ, их прекурсоров  и 

аналогов     и      других одурманивающих 

веществ    учащиеся 8-10 класс 

учащиеся 7-11 

класс 
ДДО № 1 

Заместитель директора  

февраль 

 

Работа  интерактивной психотехнологии 

«Упражнения Джеффа» 

 

учащиеся  8-11 

классов 
психолог 

Заместитель директора  

Март, апрель 

 

Участие в акции «Верить! Жить! Творить!» 

 

 

учащиеся, 

педагоги 
КДН и ЗП 

Заместитель директора  

В течение года 

Участие в городских акциях по профилактике 

наркомании 

«Дети России!» 

 

 

 

представители 

общественности 

Заместитель директора  
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«Призывник» 1-11 класс 

учащиеся 9-11 

классов 

Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 

Октябрь, 

Декабрь, 

февраль, апрель 

Циклы классных часов на темы: 

«Молодежная субкультура: правда или 

вымысел» 

«Толерантность и мы» 

«Что мы знаем о неформальных объединениях 

молодежи» 

«Причины и последствия вандализма» 

«Граффити искусство или …» 

«Давайте жить дружно» 

«Россия – страна многонациональная» 

«Молодое поколение – заботы и  тревоги» 

« Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

« Учимся жить в многоликом мире»;  

« Толерантность - дорога к миру» 

«Терроризм – угроза обществу» 

Выпуск буклетов профилактической 

направленности: 

- «Нет свастикам и вандализму» 

- «Нет агрессии и расизму» 

 Работа библиотеки 

Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы. 

Проведение выставок в читальном зале  

«Уроки истории России - путь к 

толерантости»;  

« Мир без насилия»;  

« Литература и искусство народов России» 

Проведение тренировочных эвакуаций по 

учащиеся  

1-11 классов 

ЦРК «Исток» 

библиотека 

имени 

Кольцова 

УМЦ по 

ГОЧС РФ по 

НО 

Классные 

руководители 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Педагог-библиотекарь 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора  
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вводной «Подозрительный предмет» 

Сентябрь-

октябрь 
Месячник безопасности детей в РФ 1-11 класс 

УМЦ по ГО и 

ЧС в РФ 

Заместитель директора  

Сентябрь-

октябрь 
Акция «Внимание! Дети!» 1-11 класс ГИБДД 

Заместитель директора 

Май Праздник «Если добрый ты» 1-1 класс школа Заместитель директора  

Июнь День защиты детей 

Лагерь с дневным 

преьыванием 

детей 

Библиотека 

им.Кольцова 

Начальник лагеря 

Организация каникулярного периода 

Каникулярный 

период  

Обеспечение в каникулярный период отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

учащиеся                 

1-11 классов 

  

ОДН, КДН и 

ЗП, сектор по 

труду и 

социальных 

отношений 

администраци

и Ленинского 

района 

Заместитель директора  

Каникулярный 

период 

Контроль за организацией  занятости в 

каникулярный  период обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, 

опекаемых детей   

учащиеся СОП, 

опекаемые 
ОДН 

Социальный педагог  

Летний период 

 

Организация временной занятости 

несовершеннолетних. 

Несовершеннолет

ние  

сектор по 

труду и 

социальных 

отношений 

администраци

и Ленинского 

района 

Заместитель директора  

Летний период 

 

Направление несовершеннолетних в 

военизированный патриотический  лагерь 

«Хочу стать десантником» для детей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Несовершеннолет

ние  

 

КДН и ЗП 

 

 

Заместитель директора  
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Летний период 

 

Организация занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях с 

дневным пребыванием 

Дети СОП 
ОДН, Центр 

«Елочка» 

Социальный педагог 

Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

Сентябрь, 

январь, 

 март 

 

Проведение  мероприятий по: 

-выявлению фактов насилия в семье; 

-вовлечению другими лицами подростков в 

антиобщественный и противоправный образ 

жизни; 

-выявлению фактов насилия со стороны других 

лиц 

Родительский 

патруль,  

педагоги школы 

ОДН, КДН и 

ЗП 

 

 

 

Социальный педагог 

В течение года 

 

Проведение  бесед для детей и подростков на 

тему «Как не стать жертвой насилия» 
1-11 класс 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

1 раз четверть 

 

Проведение родительских собраний, круглых 

столов на тему:  

«Роль родителей в обеспечении безопасности 

детей» 

Родители 

учащихся 
 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

 

Размещение   информации о работе  

телефона «Доверия» 

учащиеся, 

родители 
 

Заместитель директора  

Май-июнь 
Участие в городской акции «Нет жестокости и 

насилию в мире детства» 

учащиеся, 

родители, 

педагоги,  

Представители 

общественности 

Заместитель директора  

В течение года 

Организация тематических встреч с 

педагогами, родителями, учащимися по 

вопросу профифилактики суицидального 

поведения 

учащиеся, 

родители, 

педагоги,  

ГБМУ «Дети 

против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

Организация профориентационной работы 

Сентябрь, 

апрель 

Участие в профориентационных 

мероприятиях: 

-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, 

-выставки-ярмарки «Куда пойти учиться», 

-мастер-классах «Город мастеров» 

- дни открытых дверей 

- международный бизнес-саммит, выставка 

9-11 класс 

учебные 

заведения 

города 

высшего и 

средне-

профессионал

ьного 

Заместитель директора  
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рабочих профессий 

Посещение музеевпромышленных 

предприятий города 

образования 

В течение года 

Содействие в профессиональной ориентации  

подросткам, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении 

СОП 

учебные 

заведения 

города 

высшего и 

средне-

профессионал

ьного 

образования 

Заместитель директора  

Профилактика правонарушений 

Октябрь 

апрель 

Организация бесед на тему: «Профилактика 

криминогенных ситуаций среди 

несовершеннолетних, связанных с 

воровством». 

5-11 класс 
Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

1 раз четверть 

Инструктаж обучающихся по недопущению 

правонарушений на железнодорожном 

транспорте, в сфере компьтерных технологий 

5-11  класс 
Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

Март 
Профилактические беседы на тему «Шалость, 

злонамеренный поступок, вандализм» 
7-11  класс 

Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

1 раз в четверть 

Классные часы по изучению Закона 

Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-ФЗ 

«Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области» 

Федерального закона Российской Федерации 

от 23.02.2013 №15-ФЗ  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака 

1-11 класс 
инспектор 

ОДН 

классные 

руководители 

1 раз в четверть 
Профилактические беседы «Безопасный 

интернет» 
1-11 класс 

ЦРК «Исток», 

ОДН 

классные 

руководители 

1 раз в четверть  Правовая беседа «Ответственность 7-11 класс Инспектор Социальный педагог 
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несовершеннолетних за употребеление и 

распространение наркотических веществ» 

ОДН 

Организация и проведение социального психологического тестирования учащихся 

сентябрь 
Подготовка к проведению СПТ 

 

учащиеся 7-11 

классов, родители 

УО, ГБМУ 

«Дети против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

октябрь Проведение СПТ  
учащиеся 7-11 

классов, 

УО, ГБМУ 

«Дети против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

ноябрь 

Корректировка программ воспитания и планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 
 

Заместитель директора 

Организация работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение года 

Информирование учащихся и их родителей о 

работе телефона доверия.  

 

учащиеся, 

родители 

МБОУ «Школа 

№138» 
Заместитель директора 

сентябрь 

Выявление несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях 

учащиеся СОП 

МБОУ «Школа 

№138» 
классные 

руководители 

В течение года 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в группе  

риска. 

учащиеся СОП 

МБОУ «Школа 

№138» 
классные 

руководители 

В течение года 
Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
учащиеся СОП 

МБОУ «Школа 

№138» 
классные 

руководители 

сентябрь 

Вовлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями 

в творческие объединения дополнительного 

образования 

учащиеся СОП 

МБОУ «Школа 

№138» 
классные 

руководители 

В течение года 

Организация и проведение тематических 

классных часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни», по 

формированию позитивного отношения к 

другим людям, личностному развитию, 

учащиеся 

МБОУ «Школа 

№138» 
классные 

руководители 
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обучению способов саморегуляции, 

эмоционального состояния. 

В течение года 

Организация классных часов с элементами 

тренинга для учащихся: 

- «Умей сказать нет!»; 

- «Эмоции и чувства»; 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом»; 

- «Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» 

«Профилактика деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи экзаменов» 

учащиеся 

МБОУ 

«Школа 

№138» 

классные 

руководители 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

учащиеся 9.11 

класс 
ЦРК «Исток» 

Заместитель директора 

декабрь 

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, помощь по подготовке 

вовремя проведения ОГЭ, ЕГЭ 

родители ЦРК «Исток» 

Заместитель директора 

декабрь 

Методическая работа с классными 

руководителями «Профилактика суицидальных 

тенденций у несовершеннолетних» 

Класссные 

руководители 
ЦРК «Исток» 

Заместитель директора 

осенние 

зимние 

весенние 

летние каникулы 

Участие в организации оздоровления и отдыха 

во внеурочное время детей из 

неблагополучных  семей . 

учащиеся СОП 

МБОУ 

«Школа 

№138»,  

КДН и ЗП, 

УО, центр 

занятости 

классные 

руководители 

  

   

В течение года

  

Незамедлительное информирование комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о выявленных случаях дискриминации, 

физического или психического насилия, 

педагоги, 

заместитель 

директора 

МБОУ 

«Школа 

№138»,  

КДН и ЗП, 

Заместитель директора 
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  оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

 

 

 

 

ОДН 

сентябрь-май 

Привлечение учащихся «группы риска» к 

участию в реализации общешкоьного проекта 

«Память сердца» 

Участию в акциях 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

«Мы выбираем жизнь» 

учащиеся 

МБОУ 

«Школа 

№138» 

классные 

руководители 

  

   

В течение года

  

  

Мониторинг сети Интернет на предмет 

наличия материалов о способах самоубийства 

социальные сети 

учащихся 

МБОУ 

«Школа 

№138» 

классные 

руководители 

Организация работы по выявлению детей «группы риска» 

  

   

В течение года

  

  

Тренинговые занятия в рамках реализации 

проекта «Мир, который построишь ты» 

(первичная профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних) 

учащиеся ЦРК «Исток» 

 

 

Заместитель директора 

                             
 

Панькина 

2404164 
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