
Приложение 

 

Наименование муниципального района: Забайкальский район, п.г.т. Забайкальск МАОУ СОШ №1 

 
№ Направление 

деятельности 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

Ключевые  

мероприятия 

(наименование,  

краткое описание) 

Количество участников Результат 

профилактической 

работы  

по направлению 

Проблемы/ 

необходимая 

поддержка/ 

предложения 

Уча-

щиеся 

Педа-

гоги 

Роди-

тели 

1. Профилактика 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

5 -заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

Успешно окончили 1 

полугодие  

Контроль со стороны 

родителей, 

социального 

педагога, психолога 

-классные часы 

«Ответственность» с 

приглашением инспектора 

ПДН 

104 12    

- участие в новогодней 

акции «Ёлка желаний» 

68 32 24 -помощь в 

оформлении 

новогодних подарков 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

2. Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершенно-

летними 

6 -социально-

психологическое 

тестирование;  

- анонимное анкетирование 

учащихся на предмет 

употребления ПАВ;  

- анонимное анкетирование 

на предмет наличия 

суицидальных 

наклонностей 

- пропаганда ЗОЖ: 

листовки, памятки, 

буклеты;  

- «Право на жизнь» 

341 6    



- 

 

 

     

-профилактические беседы: 

«Полезные привычки» 

85 7    

3. Профилактика 

экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

3 -анонимное анкетирование 

на предмет участия 

подростков в группах 

криминальной 

направленности.  Цель: 

изучение отношения 

подростков к 

неформальным 

объединениям, в том числе 

объединениям, 

деятельность которых 

направлена на 

криминализации общества;  

- обновление материалов 

информационного стенда 

по профилактике 

экстремистских проявлений 

среди учащихся; 

- просмотр фильма о 

толерантном отношении; 

- работа спортивных 

секций; 

- рейды по местам 

массового пребывания 

подростков, 

неблагополучным семьям.  

 

 

 

 

 

 

 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ярко выраженных 

проблем в 

исследуемой сфере не 

выявлено. Социально 

– психологическая 

служба школы 

планирует 

дальнейшую работу 

по профилактике 

девиантного 

поведения, 

продолжает контроль 

вовлеченности 

подростков в 

деструктивные 

группы и пропаганду 

позитивных 

жизненных установок.  

 

 

 



- опросник уровня 

агрессивности в 9-11 

классах. Цель опросника: 

диагностика агрессивных и 

враждебных реакций. 

185 2  92% процента детей 

имеют низкий уровень 

враждебности и 92% 

учащихся имеют 

низкий уровень 

агрессивности, лишь 

два человека показали 

средний уровень 

враждебности и 

средний уровень 

агрессивности, что 

может быть 

ситуативным 

проявлением 

эмоционального 

состояния учащихся. 

В целом классы не 

подвержены 

деструктивным 

тенденциям.  

 

 



4. Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

3 - тестирование 7-11 классы 

по методике З. Королевой 

«Ваши суицидальные 

наклонности». Цель: 

определение суицидальных 

наклонностей 

обучающихся; 

- психологическая 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ; 

- фильм «Право на жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100% учащихся 7-11 

классов не склонны к 

суициду, они любят 

жизнь и искренне не 

понимают тех, кто 

готов с ней 

добровольно 

расстаться. Иногда 

данные учащиеся 

прибывают в мрачном 

настроении, 

переживают из-за 

каких-то событий или 

беспокоятся о чем-то 

важном, однако такое 

состояние временное. 

 

- общешкольная акция 

«Сладость – всем в 

радость» 

417 

 

38 

 

27 -Все участники акции 

пришли к выводу: 

делать добро – это 

легко 

 

5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактических 

учетов 

 -классные часы «Урок 

доброты»;  

- акция «Все дети в школу»;  

- сопровождение адаптации 

учащихся 1,5, 10 классов;  

- вовлечение в 

дополнительное 

образование;  

- сопровождение детей 

группы риска;  

- ПМПК 

     

 

 


