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План мероприятий по общей профилактике антиобщественных и радикальных взглядов среди 
несовершеннолетних, на 2 семестр 2019-2020 учебного года.

<0 Мероприятия Сроки исполнения Цели, задачи Исполнители
Диагностика Январь Цель: выявление среди учащихся сторонников 

деструктивного молодежного движения
«скулшутинг» и «колубайн».
Задачи: диагностика ярко выраженный
поведенческих признаков деструктивного 
поведения у обучающихся.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

Профилактическая беседа 
«Административная и
уголовная 
ответственность
несовершеннолетних за 
участие в деятельности 
объединений 
антиобщественной 
направленности»

Февраль Цель: разъяснение норм действующего
законодательства КоАП РФ и УК РФ среди 
обучающихся.
Задачи: повысить уровень правовых знаний 
обучающихся

Инспектор ПДН
Шабанова Е.А.,
социальный педагог
Марченко И.А.

Тренинг позитивного
мироощущения

Март Цель: открыть, привести в действие, 
автоматизировать позитивно окрашенные 
реакции на различные, в том числе стрессовые 
ситуации в жизни подростка.
Задачи: научить подростков самостоятельно

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.



находить и использовать резервы
положительных эмоций, позитивные
вербальные и действенные формы общения в 
трудные моменты жизни; научить некоторым 
приемам саморегуляции эмоциональных
состояний.

Родительское собрание
«Совместная деятельность 
семьи и органов системы 
профилактики по
недопущению вовлечения 
несовершеннолетних в
неформальные 
молодежные группировки 
антиобщественной 
направленности»

Апрель Цель: просвещение родителей по проблеме 
вовлечения несовершеннолетних в
неформальные молодежные группировки 
антиобщественной направленности.
Задачи: своевременное выявление и коррекция 
отклоняющего поведения у подростков.

Специалист по
социальной работе с
молодежью Вокина Е.Ю., 
инспектор ПДН Шабанова 
Е.А., специалисты ММАУ 
Молодёжный центр «Своё 
дело», специалисты
КДНиЗП

Тренинг взаимодействия с 
окружающими

Май Цель: автоматизировать основные приемы и 
методы успешного взаимодействия с
окружающими.
Задачи: научить обучающихся успешно
сотрудничать в группе; сформировать
представление о себе, как о члене группы; 
обсудить необходимость поддерживать
дружеские отношения.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

Беседа на тему:
«Жестокость».

Июнь Цель: коррекция девиации поведения и 
мирровозрения подростков.
Задачи: развивать навыки положительных 
взаимоотношений с подростками и взрослыми; 
активизировать социальную направленность 
обучающихся; провести работу по
профилактике жестокости обучающихся.

Педагог-психолог 
Штыховская С.С.

Совместный рейд по 
осуществлению проверки

Июнь Цель: предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и

Социальный педагог
Марченко И.А., мастера



жилищно-бытовых 
условий обучающихся и 
их семей, состоящих на 
профилактическом учёте 
в ПДН, КДНиЗП.

антиобщественных действий
несовершеннолетних.
Задачи: выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.

п/о, инспектор ПДН
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