
Приложение к приказу от 12.01.2021 № 10

Мониторинг по профилактике деструктивного поведения
МО «Усть- Коксинский район»  2022 г

1. Принятые нормативные акты,  на уровне образовательной организации направленные на профилактику девиантного,
делинквентного, суицидального поведения (профилактика безнадзорности, правонарушений, сиротства, употребления
ПАВ, суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми и т.д.)

№ п/п Наименование нормативного акта Данные об утверждении

МБОУ «Усть-
Коксинская

СОШ»

Положение по психолого- педагогической службе
положение о Совете по профилактике положение
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Положение о школьном консилиуме

Приказ 24.09.2020 года № 
234
Приказ №16 от 17.01 2020

МБОУ
«Чендекская

СОШ»

Положение О постановке учащихся и семей на внутришкольный учет

Положение О социально-психологической службы

Нормативно — правовые акты управления образования муниципального уровня по 
вопросам безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
Приказы начальника управления образования, исполнителями по которым являются 
образовательные организации
в бумажном виде - накопитель в течение учебного года

Нормативно — правовые локальные акты образовательного учреждения по вопросам
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
Приказы директора ОУ:
- по исполнению приказов, указанных в п.4;
- по утверждению программ, планов, порядков, алгоритмов и иных локальных 
документов по организации работы по профилактике в образовательной организации;

Приказ 24.09.2020 года 
№300
Приказ №13\1 от 17.01 2020



- по назначению ответственных лиц за выполнение постановлений ТКДН и ЗП

Порядки, Алгоритмы, Положения, Формы отчетов и т.д., рекомендованные ТКДН и 
ЗП в бумажном виде: накопитель в течение учебного года

МБОУ
«Катандинская

СОШ»

Положение по психолого- педагогической службе
положение о Совете по профилактике положение -
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности

Приказ 24.09.2020 года № 
312
Приказ № 21 от 17.01 2020
Приказ №12  от 15.01 2019

МБОУ «Верх-
Уймонская

СОШ»

положение о Совете по профилактике положение о социально-психологической 
службе

положение о постановке на обучающихся школы на внутришкольный учет ;

положение о медико- психолого-педагогическом консилиуме;

правила внутреннего трудового распорядка

положение об организации дежурства в школе

правила поведения в школе;

   Устав школы

От 20.11.2019г. №156

От 15.09.2019г. № 104

От 20.11.2019г. №156

От 15.09.2019г. № 104

От. 10.08.2020г. №78

От. 10.08.2020г. № 78

От 2 0.11.2019г. №156

МБОУ
«Огневская

СОШ»

Положение о службе психолого- педагогического сопровождения
Положение о школьной службе примирения
Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учет
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Положение о школьном консилиуме
Приказ №18 от 17.02.2020г О проведении мониторинга эффективности мер по 

№101 от 06.08.19г.
№ 61 от 05.08.20г.
№24 от 11.03.2019г
№61 от 05.08.2020г.
№ 132 от 14.10.2019г



профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 
общеобразовательной организации.
Приказ № 8 от 27.01.2020г о мерах по предупреждению и своевременному 
выявлению жестокого обращения с несовершеннолетними в ОО.
Приказ № 92 от 04.09.2020г о проведении 1 этапа ЕДП
Приказ № 132 от 29.12.2020г об усилении мер в зимние каникулы в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, и детей группы риска 
в ОО.
Приказ № 103 от 22.09.2020г о назначении шефа-наставника в связи с постановкой 
на учет в КДН несовершеннолетнего.

МБОУ
«Талдинская

СОШ»

Положение о постановке на ВШУ Приказ 96 от 30 марта 
2019г

МБОУ
Сугашская

СОШ»

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной
организации

Положение о создании службы психологической педагогического сопровождения

Приказ 04.08.2017
Приказ 04.08.201

МБОУ
«Амурская

СОШ»

Положение по психолого- педагогической службе
Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учет
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности

Приказ 25.09.2020 года № 
126
Приказ № 11 от 17.01 2020
Приказ №9 от 15.01 2019

МБОУ
«Теректинская

СОШ»

Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учет
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Положение о школьном консилиуме
Положение о службе психолого- педагогического сопровождения

Приказ 20.09.2020 года № 
115
Приказ № 8 от 11.01 2020
Приказ № 256 от 04.08.2017
Приказ №9 от 12.01 2019

МБОУ
«Мультинская

СОШ»

Положение о школьной службе примирения
Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учет
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Положение о школьном консилиуме
Положение о службе психолого- педагогического сопровождения

Приказ 20.09.2020 года № 
345
Приказ № 11 от 17.01 2020 
Приказ №9 от 15.01 2019
Приказ № 10 от 11.01. 2020

МБОУ
«Горбуновская

Положение о постановке учащихся и их семей на внутришкольный учет МБОУ
«Горбуновская ООШ»

Приказ от 31.05.2019 г. №
45



ООШ» Положение о сотрудничестве  МБОУ «Горбуновская ООШ» с правоохранительными 
органами

Приказ от 21.06.2019 №
52

МБОУ
«Кастахтинска

я ООШ»

Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности Приказ 96 от 30 августа
2019г

МБОУ
«Тюгурюкская

ООШ»

Положение о профилактике правонарушений и употребление ПАВ среди учащихся в 
МБОУ «Тюгурюкская ООШ»
Приказ «Об организации работы по предупреждению правонарушений, 
преступлений, безнадзорнасти несовершеннолетних»
Приказ «О создании совета по профилактике правонарушений»

Приказ № 61-0 от 
02.08.2020
От11.01.2021 № 20
 № 13 от 11.01.2021

МБОУ
«Тюнгурская

ООШ»

О Совете профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
учащихся(профилактику девиантного, делинквентного, суицидального поведения)

Пр №11 от 17.02.2020 г

МБОУ
«Тихоньская

ООШ»

Положение о совете профилактике правонарушения

Об утверждении нормативно-правовых локальных актов

Приказ 10.01.20

Приказ 08.08.19
МБОУ

«Банновская
ООШ»

Положение о службе психолого- педагогического сопровождения
Положение о постановке учащихся  на внутришкольный учет
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Положение о школьном консилиуме

Приказ 20.09.2020 года № 
96
Приказ № 9 от 11.01 2020

Приказ №7 от 15.01 
2019

МБОУ
«Кайтанакская

ООШ»

Положение о суицидальном и девиантном  поведении Приказ  №"2 от
13.01.2021

МБОУ
«Юстикская

ООШ»

Приказ №121 «О проведении 1 этапа Единого диагностического периода в 2020-2021 
учебном году по выявлению обучающихся, склонных к суицидальному поведению и 
назначении ответственных за профилактику суицидального поведения учащихся»

Приказ №138.1 «Об утверждении списка воспитанников патриотического клуба 
«Юный патриот»»

№139 «О создании школьного спортивного клуба «Чемпион» и утверждении его 

от 16.09.2020 г.

от 23.09.2020 г.



устава»

№140 «О создании добровольной дружины юных пожарных «Феникс» и организации
их работы»

№141 «Об утверждении списка отряда юных инспекторов движения»

№154 «О создании психолого-педагогического консилиума на 2020-2021 учебный 
год»

№159.2 «О создании службы социально-психолого-педагогического сопровождения 
учащихся школы на 2020-2021 учебный год»

№3 «О проведении ежемесячного мониторинга эффективности мер по профилактике де-
виантного, делинквентного, суицидального поведения несовершенолетних»

от 27.09.2020 г.

от .09.2020 г.

от 09.2020 г.

от 19.10 2020 г.

26.11.2020 г.

OT12.01.2021 Г.

МБОУ
«Абайская

ООШ»

Положение о постановке учащихся из семей на внутришкольный контроль Протокол № 2 от 19
сентября 2019 года
Приказ № 130 от 20
сентября 2020 года

МБОУ
«Карагайская

ООШ»

Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних
Положение о постановке учащихся на внутришкольный  на учет

Положение об адаптивной образовательной программе
Положение об условном переводе и повторном обучении неуспевающих учащихся

Положение об инклюзивно обучении детей с органиченными возможностями
здоровья

22.08.2019 пр №22
22.09.2019 пр №105

09.01.2018 приказ №1
09.01.2018. пр №1
09.01.2018 пр №1

2. Количественные показатели детей, семей состоящих на различных профилактических учетах (группы риска)

ОО Вид учета Количество Причина постановки Дата постановки
МБОУ
«Усть-

внутришкольн
ый

3 Систематические пропуски уроков, нарушение устава школы. Сентября, ноябрь
2021



Коксин
ская

СОШ»

ПДН
КДН 4 Кража

Совершение правонарушения (драка)
Совершение преступления

02.02.2022
14.06.2022
20.06.2022

ЕДП 7 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 11 По результатам тестирования Январь 2022

семьи 3 Систематическое употребление спиртных напитков,
малообеспеченные неблагополучные семьи. Неисполнение

родительских обязательств.

Июнь 2022

МБОУ
«Ченде
кская

СОШ»

внутришкольн
ый

1 Постановка на учет в ПДН 02.09.2020 г.

ПДН 1 Кража велосипеда 26.08.2020г

КДН 1 Беременность несовершеннолетней 14.06.2022
ЕДП 4 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результатам тестирования

семьи 2 Злоупотребление спиртными напитками. 24.03.2022, 
15.12.2021

МБОУ
«Катан
динска

я
СОШ»

внутришкольн
ый

ПДН 0 - -
КДН 0 - -
ЕДП 4 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 1 По результатам тестирования Декабрь 2021

семьи 0 -
МБОУ
«Верх-
Уймонс

кая
СОШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 2 Антиобщественное действие 20.04.2021
КДН 0
ЕДП 11 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результатам тестирования Январь 2021

семьи 1 Малообеспеченная неблагополучная семья. Употребление спиртных
напитков.

20.06.2022



МБОУ
«Огнев

ская
СОШ»

внутришкольн
ый

1 Нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся 26.08.2020г

ПДН
КДН 1 Кража 20.02.2022
ЕДП 2 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 0

семьи 1 Злоупотребление спиртными напитками. Неисполнение
родительских обязательств.

14.06.2022

МБОУ
«Талди
нская

СОШ»

внутришкольн
ый

1 Пропуски без уважительной причины, бесконтрольное поведение, 
злоупотребление отцом

Сентябрь 2020

ПДН 5 Антиобщественное поведение
Совершение общественно опасного деяния

14.03.2022
10.08.2021

КДН 1 Совершение общественно опасного деяния 10.08.2021
ЕДП 3 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результатам тестирования Январь 2022

семьи 1 Злоупотребление спиртными напитками 20.06.2022
МБОУ
Сугашс

кая
СОШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 1 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 5 По результатам тестирования Декабрь 2021

семьи 0
МБОУ
«Амурс

кая
СОШ»

внутришкольн
ый

7 Употребление спиртных напитков, уход из дома.
Совершение антиобщественного деяния

Девиантное поведение, нарушение устава школы

10.09.2018
Июнь 2021 г.

Октябрь, апрель
2021

ПДН 4 Употребление спиртных напитков, уход из дома.
Совершение антиобщественного деяния

10.09.2018
Июнь 2021 г.

КДН 0
ЕДП 7 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результатам тестирования



семьи 1 Употребление спиртных напитков. Ведение следственных действий 20.06.2022
МБОУ
«Терек
тинская
СОШ»

внутришкольн
ый

3 Пропуски без уважительной причины, бесконтрольное поведение, 
злоупотребление отцом

Октябрь, ноябрь
2021

ПДН 5 Антиобщественное поведение
Совершение общественно опасного деяния

14.03.2022
10.08.2021

КДН 0 10.08.2021
ЕДП 2 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 5 Явный и латентный риск вовлечения Январь 2021

семьи 1 По результатам тестирования Сентябрь 2020
МБОУ
«Мульт
инская
СОШ»

внутришкольн
ый

6 Систематические пропуски уроков. Сентябрь 2021

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 2 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результатам тестирования Январь 2022

семьи 2 Неблагополучные семьи, родители не занимаются воспитанием
детей, злоупотребляют алкоголем.

14.06.2022,
21.02.2022

МБОУ
«Горбу
новская
ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 2 Совершение общественно опасного деяния 27.09.2021
КДН 0
ЕДП 4 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 0

семьи 2 Неблагополучные семьи, родители не занимаются воспитанием 
детей, злоупотребляют алкоголем.

30.03.2022

МБОУ
«Каста
хтинск

ая
ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 0
СПТ 0

семьи 0



МБОУ
«Тюгур
юкская
ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 1 Совершение общественно опасных деяний 25.04.2022
ЕДП 3 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 0

семьи 2 Неблагополучные семьи, родители не занимаются воспитанием
детей, злоупотребляют алкоголем.

25.04.2022

МБОУ
«Тюнгу
рская

ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 7 По результатам 1 этапа ЕДП сентябрь
ЕДП 1 По результатам тестирования
СПТ 0

семьи 0
МБОУ
«Тихон
ьская

ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 1 Кража 25.04.2022
ЕДП 0
СПТ 1 По результатам тестирования Декабрь 2021

семьи 0
МБОУ
«Банно
вская

ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 0
СПТ 1 По результатам тестирования Декабрь 2021

семьи 0
МБОУ
«Кайта
накская

внутришкольн
ый

0 0 0

ПДН 0



ООШ» КДН 0
ЕДП 0
СПТ

семьи 1 Неблагополучная семья, злоупотребление алкоголя 14.06.2022
МБОУ
«Юсти
кская

ООШ»

внутришкольн
ой

0

ПДН 1 Употребление спиртных напитков, бродяжничество 18.11.2019
КДН 0
ЕДП 0
СПТ 0

семьи 1 Неблагополучная семья, злоупотребление алкоголя 14.06.2022
МБОУ
«Абайс

кая
ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 2 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 0

семьи 1 Злоупотребление  спиртными  напитками,  невыполнение
родительских обязанностей.

20.06.2022

МБОУ
«Караг
айская
ООШ»

внутришкольн
ый

0

ПДН 0
КДН 0
ЕДП 1 По результатам тестирования Январь 2022
СПТ 2 По результата тестирования Декабрь 2021г.

семьи 0

3. Учет обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



Образовательные 
учреждения

Количество 
учащихся

Находятся на 
надомном 
обучении

Кол-во детей 
обучающихся 
на дому

Из них дети 
с ОВЗ

Кол-во детей
из 
многодетны
х семей

Кол-во детей
из 
малообеспеч
енных семей

Кол-во 
опекаемых 
детей

У-К СОШ
486 8 8 7 130 179 9

Чендек СОШ 63 0 0 0 9 29 2

Катанда СОШ 63 0 0 0 0 61 0

В-У СОШ 64 2 2 2 4 35 1
Огнёвка СОШ 55 0 0 0 7 26 0

Талда СОШ 46 0 0 0 5 18 0
Сугаш СОШ 50 2 2 2 0 39 2
Амур СОШ 58 0 0 0 11 15 0
Теректа СОШ 25 0 0 0 2 19 0

Мульта СОШ 67 1 1 1 2 36 6

Горбуново ООШ 0 0 0 0 7 1

Кастахта ООШ 6 0 0 0 3 0 0

Тюгурюк ООШ 24 0 3 3 2 17 0

Тюнгур ООШ 20 0 0 0 1 18 0

Тихоньская ООШ 28 0 0 0 0 28 0



Банное ООШ 24 0 0 0 0 24 0

Кайтанак ООШ 40 0 0 0 0 31 0

Юстик ООШ 28 0 0 0 1 16 0
Абай ООШ 22 0 0 0 12 4 0

Карагай ООШ 46 0 0 0 10 19 0

Курунда НОШ 11 1 1 1 8 0 1

Гагарка НОШ 5 0 0 0 3 2 0

Н-У НОШ 5 1 1 1 0 4 0

Кучерла НОШ
6

0 0 0 0 6 0

Итого: 15 18 17 210 633 22

4. Перечень  утвержденных  программ,  индивидуальных  планов  по  профилактике  девиантного,  делинквентного,
суицидального поведения несовершеннолетних

№ п/п Наименование программы Данные об
утверждении

Разработчик программы,
плана кл. руководитель,
психолог, соц. педагог

(без фамилий)



МБОУ «Усть-
Коксинская СОШ»

«Преодоление социально нежелательных поступков подростка»
«Индивидуальная программа для детей, находящихся в

кризисном состоянии «Восстановление ресурсов»»

10.09.2021 г

15.10.2021 г

Педагог- психолог
Соц.педагог
Зам.по ВР
Кл. руководитель

МБОУ «Чендекская
СОШ»

Программа профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних «Рука поддержки» 2019-2022
-Целевое перспективное планирования на 2020-2021

 Программа профилактики жестокого и насилия среди 
несовершеннолетних

План работы социального педагога
Программа «Половое воспитание

01.08.2019

03.08.2020

01.09.20

1.08.20
1.08.20

Педагог- психолог

Педагог- психолог

Педагог- психолог

Соц.педагог

Зам.по ВР
МБОУ «Катандинская

СОШ»
«Надежда есть…» программа по профилактики суицидального

поведения среди детей и подростков
«Перекресток» Программа по профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетними находящихся в
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

План реализации дополнительных мер в области психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития

системы профилактики асоциальных явлений в школе на 2020-
2022

План мероприятий по нравственно-половому воспитанию
учащихся в МБОУ «Катандинская СОШ» на 2020-2021 учебный

«Давайте жить дружно» программа по развитию
коммуникативных навыков у учащихся 5-9 кл

План воспитательной деятельности на 2020-2021 учебный год.

Приказ №59 от
29.05.2020г

Приказ №59 от
29.05.2020г

Приказ №59 от
29.05.2020г

Приказ №59 от
29.05.2020г

Приказ №59 от
29.05.2020г

психолог
Соц.педагог, психолог
Психолог, соц.педагог

психолог
психолог

Заместитель директора
по воспитательной

работе

МБОУ «Верх-
Уймонская СОШ» Программа профилактики девиантного поведения детей и подрост-

ков

15.08.2020г
№94

Социальный педагог



МБОУ «Огневская
СОШ» Программа работы с детьми девиантного поведения «Станем 

ближе»
Программа по профилактике суицидального поведения среди

детей и подростков «Я выбираю жизнь»
Индивидуальный план работы с учащимся 3 класса, состоящим

на ВШУ, и в КДН,
Индивидуальный план работы шефа-наставникас учащимся 3

класса, состоящим на ВШУ, и в КДН,
Индивидуальные программы по работе с детьми «группы риска»

Приказ №101 от 
06.08.2019г.

№ 61 от
05.08.2020г.

Педагог- психолог
Педагог- психолог

Социальный педагог
Шеф-наставник

Педагог- психолог

МБОУ «Талдинская
СОШ»

Программа  профилактики  девиантного  и  делинквентного
поведения детей и подростков

Приказ  №96  от
23.06.2020г

педагог психолог
соц. педагог

МБОУ Сугашская
СОШ»

План мероприятий на 2020-2021 учебный год Утвердили на МО
классных

руководителей от
11.10.2020

Классные руководители ,
педагог психолог,

руководители кружков

МБОУ «Амурская
СОШ»

Программа профилактики суицидального поведения у школьников 
«Жизнь прекрасна»

«Искусство жить в согласии с собой» индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия для детей склонных к

суицидальному поведению

«Я выбираю жизнь в гармонии с собой» индивидуальные 
профилактические занятия для детей (по результатам СПТ)

Приказ № 65 от
10.08.2020

Приказ №  354 от 
0510.2021 г

Классные руководители ,
педагог психолог,

МБОУ «Теректинская
СОШ»

Программа  профилактики  жестокого  обращения  и  насилия  над
детьми  и  несовершеннолетними  в  семье,  среди  сверстников.
«Жизнь без насилия»
ППМС – помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной

Приказ № 73 от
07.08.2020



адаптации
МБОУ «Теректинская СОШ» на 2020-2021 учебный год
План  работы  с  детьми   из   опекаемых   семей   на   2020-2021
учебный год
Коррекционно-развивающая программа для формирования детско-
родительских отношений

Программа профилактики девиантного поведения детей и подрост-
ков

Программа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетними, состоящими в социально-опасном положе-
нии

«Рука в руке» (программа профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних)

«Предупреждение и профилактика экстремизма в
образовательной сфере»

МБОУ «Мультинская
СОШ»

Программа по профилактике
адиктивного и дивиантного поведения учащихся
МБОУ«Мультинская  средняя  общеобразовательная
 школа имени Железнова П.В.»
Программа «Забота» (По профилактике суицидального поведения) 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Мультинская  средняя  общеобразовательная школа»
Программа «Семья»

Программа полового воспитания МБОУ«Мультинская  средняя  
общеобразовательная школа имени Железнова П.В.» на 2020-20525
План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год

Пр№43 от
07.08.2017

Пр№43 от
07.08.2017

Пр№14 от
05.08.2015
Пр№31 от
14.08.2020
Пр№31 от
14.08.2020
Пр№31 от
14.08.2020

Заместитель директора
по воспитательной

работе

Заместитель директора
по воспитательной
работе, психолог

Заместитель директора
по воспитательной

работе
Заместитель директора

по воспитательной
работе, психолог

Социальный педагог
Педагог-психолог



Планы работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год
План работы организатора ОБЖ на 2020-2021 учебный год

Пр№31 от
14.08.2020
Пр№31 от
14.08.2020

Классные руководители
Организатор ОБЖ

МБОУ «Горбуновская
ООШ»

Программа по профилактике безнадзорности и   
правонарушений несовершеннолетних

«Не отнимай у себя завтра»
План  индивидуальной  работы  по  профилактике
девиантного,  делинквентного,  суицидального поведения
несовершеннолетних.
План индивидуальной работы по профилактике 
девиантного, делинквентного, суицидального поведения 
несовершеннолетних

приказ от 6
марта 2019 г. №

20
приказ от 6

марта 2019 г. №
20

приказ от 6
марта 2019 г. №

20

Классные руководители,
социальный педагог

Социальный педагог

Классный руководитель

МБОУ
«Кастахтинская

ООШ»

Программа профилактики суицидального ,аддиктивного и 
делинквентного   поведения  несовершеннолетних в условиях 
образовательных  организаций «Жизнь прекрасна ! Прекрасен 
каждый жизни день !!!»

02.09. 2019г Педагог – психолог

МБОУ «Тюгурюкская
ООШ»

Программа по профилактике правонарушений и коррекции 
девиантного поведения среди детей и подростков
План мероприятий по профилактике правонарушений, 
преступлений, безнадзорнасти несовершеннолетних»

Приказ № 23 от 
августа 2013 года
Приложение к 
приказу № 12 от 
11.01.2021 г

Зам.директора по УВР

МБОУ «Тюнгурская
ООШ»

План по профилактике правонарушений учащихся

План мероприятий по девиантному поведению

Пр №51 от
01.08.2020 г

Пр №51 от 
01.08.2020 г

Зам по УВР

Зам по УВР

МБОУ «Тихоньская
ООШ» Программа профилактики девиантного поведения «Подросток»

Программа профилактики суицидального поведения «Я выбираю

01.08 19

08.08.2019

Психолог, соц.педагог, 
заместитель по УР. заме-



жизнь»
ститель по ВР.

Психолог, соц.педагог,
заместитель по УР. заме-

ститель по ВР.
МБОУ «Банновская

ООШ»
План по профилактике деструктивного поведения несовершенно-
летних

Классные руководители,
социальный педагог

Педагог- психолог

МБОУ «Кайтанакская
ООШ»

Профилактика девиантного поведения учащихся начального 
звена и социальной личности
Профилактика девиантного  и суицидального поведения 
учащихся основного звена и социальной личности

Кл. руководители
начальной школы

Классные руководители
основной школы,
старшая вожатая

МБОУ «Юстикская
ООШ»

Программа «Маячок надежды»

Программа сопровождения подростков группы риска

№ 84 от
07.10.2029
№ 177 от

24.12.2020

психолог

МБОУ «Абайская
ООШ»

План по профилактике и коррекции девиантного поведения детей
и подростков

 Программа профилактического тренинга предназначена для
групповых занятий с подростками в возрасте от 13 до 15 лет

Коррекционно-развивающая программа по профилактике
суицидального поведения «Пусть жизнь станет ярче»

03.08.2020 г.

03.08.2020 г.

Социальный педагог
Педагог-психолог

Социальный педагог,
педагог-психолог

классные руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
МБОУ «Карагайская

ООШ»
План работы заместителя директора по ВР

План работы Совета профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних на 2020-2021 ч год»

План работы психолога

05.08.2020 №93
05.08.2020 №93
05.08.2020 №93

Зам по ВР
Соц педагог

Психолог



5. Перечень   мероприятий,  проведенных  в  рамках  профилактики  девиантного,  делинквентного  поведения  и
межведомственного взаимодействия (акции, конкурсы, тренинги и др. )

№
п/п Наименование

образовательной
организации

Наименование мероприятия
Категория
участников

мероприятия
(обучающиеся,

родители
(законные

представители),
педагоги)

МБОУ
«Тихоньская  ООШ»

Беседа «Чем опасно мелкое хулиганство» 5-6 классы.
Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо»  (1-4 классы).
Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных Дню борьбы с курением.

Неделя правовых знаний. Классные часы по правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений: «Права и обязанности подростка», «Отношение между подростком и 
взрослым», «Как мы выполняем правила для учащихся?» Правила поведения учащихся. 
Для чего они нужны?» (1-11 классы).
Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Акция «Нет табачному дыму!».
Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни.
Проведение тематических классных часов:
«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков».
Проведение психолого-педагогической диагностики  для учащихся, состоящих не разных 
видах учёта.
Психодиагностика  особенностей личности учащихся, склонных к девиантному 
поведению.
Школьный сайт, памятки, видеотрансляция в фойе школы.

Обучающиеся



- «Признаки употребления алкоголя, табака, наркотических средств».
- «Телефон доверия».
- «Права и обязанности несовершеннолетних».
- «Наш дружный класс» (для профилактики конфликтных ситуаций в классных 
коллективах) (Учащиеся 1-9 классов).

Родители, 
педагоги

Обучающиеся

МБОУ «Сугашская 
СОШ»

«Давйте жить дружно!» 3-4кл.
«Секреты эффективного общения» 7-8кл.
Имитационная игра «Воздушный шар».
«Особенности подросткового возраста» род собрание

Обучающиеся

родители
МБОУ «Катандинская
СОШ»

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений «Перекресток»
Рабочая программа по профессиональному самоопределению «Твоя профессиональная 
карьера»
Программа профилактики рискованного  поведения среди детей и подростков «Надежда 
есть…»
Проведение «Родительского урока» (повышение информационного уровня родителей 
(законных представителей) в вопросах связанных с проблемами асоциальных явлений 
среди детей и подростков: суицидального поведения, жестокого обращения с детьми, 
против половой неприкосновенности и полового воспитания детей) с участием 
представителей Прокуратуры, следственного управления Следственного комитета РФ по 
Усть –Коксинскому району, КДН

Обучающиеся,
Родители,
педагоги

МБОУ «Чендекская 
ООШ»

Программа «Мой выбор»
«Признаки употребления ПАВ подростков» ,
Наркомания. Опасность, которая рядом»
«Самая главная тайна»
«Быть уверенным-это здорово!» и др.

Обучающиеся,
Родители,
педагоги

МБОУ «Мультинская 
СОШ»

Акция «Телефон доверия»
Уголок подростка «Темы с сайта Телефона доверия»
Тренинг «Булинг.Защита от булинга» 7,8, 9 класс
Памятки «Что должны знать родители о скулшутинге и Колумбайне»

Обучающиеся,
Родители,
педагоги

МБОУ «Усть – 
Коксинская СОШ»

Тренинг «Я личность», «Познай себя», «Творим добро и уважаем друг друга», «Мир 
эмоций и чувств», «Я и мое здоровое», «Ответственное поведение», «Я и конфликт»

Обучающиеся,



«Проблемы социального и психологического развития подростка. Факторы, повышающие 
социально – психологическую устойчивость»

родители
МБОУ «Горбуновская
ООШ»

Общешкольное родительское собрание « Школа, семья и психическое здоровье учащихся»
 « Социально- психолого- педагогическое сопровождения детей 
«группы риска» - индивидуальные занятия ребёнка и родителя для установления 
взаимопонимания

Обучающиеся
родители
Педагоги

МБОУ «Банновская 
ООШ»

Классные родительские собрания, консультации, анкетирования, беседы, кл. часы по 
данному направлению

Обучающиеся
родители

МБОУ «Тюгурюкская 
ООШ» I Диагностический период - Выявление отклоняющегося поведения  1-11 кл.

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях.
Организация и проведение систематических акций, способствующих формированию 
позитивного отношения к жизни.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы риска»
Профилактическая работа с семьями, проведение родительского всеобуча.
Постоянная консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях 
предупреждения у школьников нервно-психических расстройств.
II диагностический период- Диагностика детей «группы риска»
Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми.
Информационный час "Что такое суицид?" для классных руководителей.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников.
Семинар для классных руководителей 5-7 классов "Психолого-возрастные и 
физиологические особенности развития ребенка". Выступление на родительских 
собраниях

Обучающиеся
Обучающиеся

Обучающиеся

Обучающиеся

родители
родители

Обучающиеся
родители
Педагоги
Обучающиеся

педагоги
МБОУ «Карагайская 
ООШ»

Тренинг «Мир без агрессии»
Классный час «Правила поведения в школе»
Классный час«Пути решений конфликтных ситуаций в классном коллективе».

Обучающиеся

МБОУ «Теректинская Акции, конкурсы, согласно плана школы, управления образования Обучающиеся,



СОШ» Работа согласно программе по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних родители,
педагоги

МБОУ «Огневская 
СОШ»

Беседы на темы:
- «Я и мои поступки»
- «Самооценка и самовоспитание»
- «Ответственность»

Консультации
Информирование о результатах диагностики.

Консультации
Выработка единых требований, индивидуального подхода к учащемуся.

Обучающиеся

родители,
педагоги

МБОУ «Верх-
Уймонская СОШ »

Родительское собрание по классам «Безопасность детей»
Классный час для подростков и их родителей.
«Опасная мода подростков:снюс».
Акция «Чистый Берег»

Обучающиеся,
родители,
педагоги

МБОУ «Амурская 
СОШ»

I Диагностический период - Выявление отклоняющегося поведения  1-11 кл.
Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях.
Организация и проведение систематических акций, способствующих формированию 
позитивного отношения к жизни.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы риска»
Профилактическая работа с семьями, проведение родительского всеобуча.
Постоянная консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях 
предупреждения у школьников нервно-психических расстройств.
II диагностический период- Диагностика детей «группы риска»
Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми.
Информационный час "Что такое суицид?" для классных руководителей.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников.
Семинар для классных руководителей 5-7 классов "Психолого-возрастные и 
физиологические особенности развития ребенка". Выступление на родительских 

Обучающиеся
Обучающиеся

Обучающиеся

Обучающиеся

родители
родители

Обучающиеся
родители
Педагоги



собраниях
Обучающиеся

педагоги
МБОУ «Юстикская 
ООШ»

Психологическая акция «Помощник Деда Мороза»
Участие в новогоднем представлении
Психологическая акция «День мальчиков»
Психологическая акция «Я люблю ВЕСНУ»
Психологическая акция «Я выбираю ЗОЖ»
Работа в классном и школьном самоуправлении

Посещение спортивных секций, кружков, творческих объединений по интересам

Обучающиеся

МБОУ «Абайская 
ООШ»

Посещение спортивных секций, ШСК «Победа», кружков, творческих объединений по 
интересам
Участие в общешкольных мероприятиях согласно плана ОО
Посещение семей, имеющие пагубные привычки (алкоголь) + профилактические беседы
Проведение профилактических бесед: «Пагубные привычки», «Не искушать, не 
соблазнять, не провоцировать»
Участие в классных часах по данной тематике

Участие в субботниках

Психологическая акция «День добра»

Участие в районных соревнования по «Самбо» и «Лыжные гонки»

Участие в новогоднем представлении, новогодних акциях, конкурсах

Профилактическая беседа «Потрясение от сотрясения»

Психологическая акция «Я выбираю ЗОЖ»

Участие в недели «Психологии»

Обучающиеся

педагоги

родители

Обучающиеся

Обучающиеся



МБОУ 
«Кастахтинская 
ООШ»

Акции:
«Мы против спайса!»
 «Подари себе здоровье!»
«Сигарете нет!» «Мой образ »
Беседы:
 «Тревога дома и в школе».
«О вреде алкоголя, употреблении табака»
 «Что такое хорошо, что такое плохо»
 «Чем опасно мелкое хулиганство»

Обучающиеся

МБОУ «Тюнгурская 
ООШ»

Семинар "Отклоняющееся поведение как проявление отклоняющегося развития и одна из 
форм школьной дезадаптации".

Подбор литературы по проблеме девиантного поведения.
Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по поводу обучения и воспитания 
"проблемных детей".

Работа с родителями учащихся

Анкетирование родителей:

"Мой ребенок. Его особенности".

"Прошу помочь".

"Что нового я узнал(а) о своем ребенке?"

Индивидуальное консультирование родителей по волнующим их вопросам.

Родительские собрания:

"Гиперактивные дети".

педагоги

родители



"Межличностные отношения в разных возрастных группах".

"Мы вместе"

Привлечение родительской общественности к дальнейшей социализации "проблемных" 
детей.

Работа с учащимися.

Создание банка данных "Особенные дети".

Рекомендации родителям от проблемных детей по их воспитанию и обучению.

Обучающиеся

родители

МБОУ «Талдинская 
СОШ»

Конкурс рисунков «Я рисую жизнь», тренинг «Успешный ученик»
Родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание ребенка на всех этапах 
взросления»,
Пед. Совет «Роль семьи и школы в сохранении и укреплении здоровья детей»

Обучающиеся
Родители

педагоги
МБОУ «Кайтанакская 
ООШ»

«Что такое СПАЙС? Мифы и реальность»

Классные часы: «Человек свободного общества»

«Учимся строить отношения»

«Умей управлять своими эмоциями»

«Если тебе трудно»

Общешкольные родительские собрания: «Причины неуспеваемости школьников»

«Семья и школа: грани сотрудничества»

«Вредные привычки: помочь преодолеть барьер»

Обучающиеся

родители



Выступления на классных родительских собраниях: «Конфликты с собственным ребенком
и пути их преодоления»

«Первые проблемы подросткового возраста»

6. Перечень   мероприятий,  проведенных  в  рамках  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Наименование мероприятия Сроки проведения

МБОУ
«Тихоньская  ООШ»

Сбор информации, документации для социального паспорта школы о детях данной 
категории
Индивидуальные  консультации родителей, обучающихся, педагогов

В течение года

МБОУ «Сугашская 
СОШ»

1. Индивидуальные беседы с детьми, находящимися в социально опасном положении

2.Индивидуальные  консультации родителей
-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей
-о взаимоотношениях в семье,

о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении
3. Проведение операции «Милосердие» .Организация благотворительного сбора ве-
щей,

канцелярских товаров для нуждающихся учащихся.

В течение года

МБОУ «Катандинская
СОШ»

Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ по предоставлению 
гражданам права на образование, профилактике асоциальных явлений и 
правонарушений несовершеннолетних
Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью учащимися  занятий, 
незамедлительное информирование родителей, различные службы

В течение года



Информирование родителей, педагогов и учащихся  о службах, оказывающих 
социально-психологическую помощь, в том числе экстренную психологическую 
помощь по телефону путем размещения информации в СМИ, на информационных 
стендах сайте школы.
Организация участия педагогических работников, администрации  в программе 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников "Психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС
Проведение классных родительских  собраний  «Просветительско-профилактическая 
работа с родителями в вопросах детско- родительских отношений»
Разработка и распространение методического материала (диагностических методик, 
буклетов, памяток, пособий) по раннему выявлению и профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, асоциальных явлений
Информирование учащихся, родителей (законных представителей), общественность о
работе службы экстренной психологической помощи "Телефон доверия для детей и 
подростков 8-800-2000-122" через сайт школы, Республики Алтай, СМИ
Своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации (Персонифицированный 
учет несовершеннолетних учащихся с отклоняющимся поведением)
Обеспечение занятости и досуга несовершеннолетних по месту жительства, особенно
в период каникул
Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в период летних каникул

МБОУ «Чендекская 
ООШ»

Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Индивидуальная работа по плану с родителями, педагогами и обучающимися.

В течение года

МБОУ «Мультинская 
СОШ»

Выявление детей находящихся в ТЖС.
Участие в работе Совета профилактики
Индивидуальные беседы с родителями
Индивидуальные беседы с детьми
Участие в обследовании семейных условий воспитания.

В течение года

МБОУ «Усть – Программа «Формирование жизнестойкости обучающихся» В течение года



Коксинская СОШ» Программа «Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе» (для 
родителей)

МБОУ «Горбуновская
ООШ»

Выявление и наблюдение за обучающимися, оказавшихся в трудно- жизненной 
ситуации.
Вовлечение во внеклассные мероприятия, кружки, секции.
Индивидуальная работа с родителями. В течение года

МБОУ «Банновская 
ООШ»

Составление базы данных по социально неблагополучным семьям
Выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной ситуации.
Индивидуальная работа психолога с родителями с детьми по плану.

В течение года

МБОУ «Тюгурюкская 
ООШ»

Сбор информации, документации для социального паспорта школы о детях данной 
категории
Диагностические мероприятия на начало учебного года: анкетирование, 
тестирование, опрос.

Динамическая диагностика

Формирование пакета документов по сопровождению обучающегося, состоящего на 
учете

Планирование индивидуального сопровождения несовершеннолетнего данной 
категории

Семинары для классных руководителей  по сопровождению обучающихся данной 
категории

Индивидуальные беседы с обучающимися  на профилактические темы

Правовое просвещение опекуна по воспитанию и содержанию подопечного.

Привлечение опекунов к участию в школьной жизни детей через родительский клуб, 
совет отцов, школьные  и классные  мероприятия

Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам ЗОЖ и детско-родительских 

сентябрь

сентябрь-октябрь,

январь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-март



отношений

Анализ степени готовности детей данной категории к учебному году (внешний вид, 
наличие учебников, тетрадей, учебных принадлежностей)
Обследование условий проживания и воспитания семей опекаемых детей с целью 
выявления необходимой моральной и материальной помощи.

Вовлечение подростков в общественную жизнь школы и класса через ученическое 
самоуправление и волонтерское движение
Вовлечение во внеурочную деятельность, занятия в кружках и секциях, летний от-
дых, трудоустройство
Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся

октябрь-май

сентябрь

В течение года

В течение года

В течение года
МБОУ «Карагайская 
ООШ»

Составление базы данных по социально неблагополучным семьям
Выявление  семей,  где  дети  находятся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Методы:
посещение семей,  индивидуальные беседы, наблюдение.
Регулирование  взаимоотношений  и  конфликтных  ситуаций  среди  школьников.
Пресечение всех случаев неуставных (школьных) отношений

В течение года

МБОУ «Теректинская 
СОШ»

Выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной ситуации. Составление
базы данных по социально неблагополучным семьям.
Совместная  работа  психолога  с  кл.  руководителями,  соц.  педагогом,  КДН и ЗП с
родителями с детьми.

МБОУ «Огневская 
СОШ»

Выявление детей находящихся в ТЖС.
Беседы на темы:
- «Я и мои поступки»
- «Самооценка и самовоспитание»
- «Ответственность»

Консультации
Информирование о результатах диагностики.

В течение года



Консультации
Выработка единых требований, индивидуального подхода к учащемуся.

МБОУ «Верх-
Уймонская СОШ »

Формирование  пакета документов по сопровождению обучающихся
Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам ЗОЖ и детско-родительских
отношений
Сопровождение ребенка в течение всего времени по ситуации.
Работа с сельским поселением (рейды в семью)
Работа со всевозможными структурами района.
Индивидуальные  консультации  для  обучающихся,  родителей,  классных
руководителей
Вовлечение обучающихся  в кружки и спортивные секции

В течение года

МБОУ «Амурская 
СОШ»

Сбор информации, документации для социального паспорта школы о детях данной 
категории
Диагностические мероприятия на начало учебного года: анкетирование, 
тестирование, опрос.

Динамическая диагностика

Формирование пакета документов по сопровождению обучающегося, состоящего на 
учете

Планирование индивидуального сопровождения несовершеннолетнего данной 
категории

Семинары для классных руководителей  по сопровождению обучающихся данной 
категории

Индивидуальные беседы с обучающимися  на профилактические темы

Правовое просвещение опекуна по воспитанию и содержанию подопечного.

сентябрь

сентябрь-октябрь,

январь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь



Привлечение опекунов к участию в школьной жизни детей через родительский клуб, 
совет отцов, школьные  и классные  мероприятия

Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам ЗОЖ и детско-родительских 
отношений

Анализ степени готовности детей данной категории к учебному году (внешний вид, 
наличие учебников, тетрадей, учебных принадлежностей)
Обследование условий проживания и воспитания семей опекаемых детей с целью 
выявления необходимой моральной и материальной помощи.

Вовлечение подростков в общественную жизнь школы и класса через ученическое 
самоуправление и волонтерское движение
Вовлечение во внеурочную деятельность, занятия в кружках и секциях, летний от-
дых, трудоустройство
Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся

сентябрь-март

октябрь-май

сентябрь

В течение года

В течение года

В течение года
МБОУ «Юстикская 
ООШ»

Сбор информации, документации для социального паспорта школы о детях данной 
категории
Обследование условий проживания и воспитания  детей с целью выявления необхо-
димой моральной и материальной помощи.
Индивидуальные консультации

В течение года

МБОУ «Абайская 
ООШ»

Составление базы данных по социально неблагополучным семьям
Выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной ситуации.
Индивидуальные консультации психолога с родителями с детьми.

В течение года

МБОУ 
«Кастахтинская 
ООШ»

Выявление детей находящихся в ТЖС.
Индивидуальные беседы с родителями, с детьми
Участие в обследовании семейных условий воспитания.

в течение года

МБОУ «Тюнгурская Посещение неблагополучных семей.



ООШ»
Выявление детей в ТЖС

Консультации, занятия

Вовлечение подростков в общественную жизнь школы и класса через ученическое 
самоуправление и волонтерское движение
Вовлечение во внеурочную деятельность, занятия в кружках и секциях, летний от-
дых, трудоустройство

в течение года

МБОУ «Талдинская 
СОШ»

Акция «Что такое счастье? »
Акция «Дружные ладошки Добрых Дел»
Тренинг по развитию коммуникативных способностей детей
Индивидуальные консультации психолога для родителей «Как организовать 
досуговую деятельность детей»
Групповое занятие с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
«Учимся говорить о чувствах»
Групповое занятие с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
«Когда мы сердимся и когда нам грустно»
Групповое занятие с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
«Рассказ обо мне»
Групповое занятие с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
«Проблемы можно решить»

Декабрь
 Декабрь
Март
В течение года
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Декабрь

январь

МБОУ «Кайтанакская 
ООШ»

Обследование условий проживания и воспитания  детей с целью выявления необхо-
димой моральной и материальной помощи.

Беседы с ребенком в присутствии педагога-психолога и классного руководителя. в течение года



Беседы с родителями ребенка в присутствии педагога-психолога и классного 
руководителя.
Посещение на дому обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

                                                                                         


	Тренинг «Мир без агрессии»

