
                 

План профилактики асоциальных явлений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа  Королёв Московской области 
«Средней общеобразовательной школы № 12»

 в 2021 – 2022 учебном году

№ Мероприятия по реализации Плана
Срок

 исполнения
Ответственные за выполне-

ние мероприятий
Примечания

1 2 3 4 5
1 Проведение  тематических  бесед  и

классных часов по профилактике асо-
циальных явлений 

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

2 Контроль  за  организацией  работы  по
профилактике  асоциальных  явлений  в
классных коллективах

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор ОБЖ

3 Обсуждение вопросов по профилакти-
ке асоциальных явлений на педагогиче-
ских  советах,  совещаниях,  родитель-
ских собраниях

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор ОБЖ



4 Организация индивидуальной работы с
обучающимися «группы риска»

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

5 Консультации для учителей и классных
руководителей по профилактике асоци-
альных явлений несовершеннолетних

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор

6 Заседание  Совета  по  профилактики
безнадзорности и правонарушений 

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

7 Организация межведомственного взаи-
модействия с Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по
вопросам  профилактике  асоциальных
явлений несовершеннолетних

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

8 Вовлечение обучающихся в досуговую
деятельность,  реализацию  социально-
значимых проектов,  конкурсов,  акций
различных уровней

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

9 Информирование  обучающихся  и  их
родителей  о  работе  объединений  до-
полнительного образования 

Сентябрь 2021 Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

10 Организация  и  проведение  мероприя-
тий в рамках Недели безопасности

Сентябрь 2021 Заместитель директора по без-
опасности

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
1.1. Проведение  тематических  бесед  и

классных часов по профилактике дет-
ского  дорожно-транспортного  травма-
тизма  с  приглашением  сотрудников
ОГИБДД УМВД России по г.о.Королёв

В течение 2021-
2022 учебного

года

Администрация  МБОУ  СОШ
№ 12, ОГИБДД УМВД России
по г.о.Королёв, классные руко-
водители

1.2. Проведение  совещаний  с  классными Сентябрь 2021 Администрация  МБОУ  СОШ



руководителями Март 2022 № 12, ОГИБДД УМВД России
по г.о.Королёв

1.3. Организация участия в целевых профи-
лактических мероприятий по предупре-
ждению  детского  дорожно-транспорт-
ного травматизма 

Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Январь 2022
Март 2022

Май-август 2022

Заместитель директора по без-
опасности

1.4. Организация  участия  в  проведении
Единого  дня  безопасности  дорожного
движения

Сентябрь
 2021 года

Заместитель директора по без-
опасности
Классные руководители

1.5. Организация  участия  в  городских  со-
ревнованиях «Безопасное колесо»

Сентябрь
 2021 года

Педагог-организатор  по  спор-
тивной работе

1.6. Обсуждение вопросов по профилакти-
ке  и  предупреждению  детского  до-
рожно-транспортного  травматизма  на
педагогическом совете школы

Ноябрь 2021 Заместитель директора по без-
опасности

1.7. Организация участия в муниципальном
этапе областного Слета отрядов Юных
инспекторов движения

Апрель 
 2022 года

Заместитель директора по без-
опасности
Учителя физической культуры

1.8. Мониторинг  профилактики  детского
дорожно-транспортного травматизма в
МБОУ СОШ № 12

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по без-
опасности 

2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма:
2.1. Проведение  тематических  бесед  и

классных часов по профилактике  нар-
комании, токсикомании, алкоголизма с
приглашением  сотрудников  Королёв-
ского Наркологического диспансера

В течение 2021-
2022 учебного

года

Администрация  МБОУ  СОШ
№  12,  Королёвский  Нарколо-
гический диспансер



2.2. Организация участия в целевых профи-
лактических  мероприятиях  по  профи-
лактике  наркомании,  токсикомании,
алкоголизма

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

2.3. Организация  участия  во  Всероссий-
ской профилактической акции «Здоро-
вье твое богатство»

Сентябрь 2021
Ноябрь 2021
Апрель 2022 
Июнь 2022

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

2.4. Организация  и  проведение  родитель-
ского собрания для родителей 5-8 и 9-
11  классов  с  приглашением  меди-
цинского психолога Наркологического
диспансера  «Последствия  употребле-
ния  психоактивных  веществ.  Добро-
вольное диагностическое тестирование
несовершеннолетних»  

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

2.5. Организация и проведение доброволь-
ного диагностического экспресс-тести-
рование  на  употребление  наркотиче-
ских  веществ  несовершеннолетних  9-
11 классов

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные  руководители,  Ко-
ролёвский  Наркологический
диспансер

2.6. Организация  и  проведение  работы по
программам «Мой выбор», «Разговор о
правильном питании»

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

2.7. Проведение  профилактических  бесед
по профилактике наркомании, токсико-
мании, алкоголизма в рамах уроков по
Основам  безопасности  жизнедеятель-
ности в 5-11 классах

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ



2.8. Мониторинг  профилактики  наркома-
нии,  токсикомании,  алкоголизма  обу-
чающихся

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР, педагог-организатор

2.9. Организация  индивидуальной  темати-
ческой работы с обучающимися «груп-
пы риска» и их родителями (законны-
ми представителями)

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

3. Профилактика суицидов:
3.1. Проведение  бесед  и  классных  часов,

формирующих у  обучающихся  в  про-
цессе воспитательной работы такие по-
нятия, как «ценность жизни», «цели и
смысл жизни» с приглашением психо-
логов

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

3.2. Проведение  бесед  с  обучающимися  о
безопасности  школьников  в  сети  Ин-
тернет 

Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Январь 2022

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
классные руководители

3.3. Проведение бесед с родителями о без-
опасности школьников в сети Интернет
на родительских собраниях

Сентябрь 2021
Январь 2022

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
классные руководители

3.4. Проведение  информационно-разъясни-
тельной  работы  в  отношении  роди-
телей, направленной на повышение их
сознательности  и  компетентности  по
вопросам формирования потребности в
здоровом образе жизни у несовершен-
нолетних

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

3.5. Информирование  обучающихся  1-11
классов о работе «Телефонов доверия»

В течение 2021-
2022 учебного

Классные руководители



года
3.6. Организация и проведение социально-

психологического  тестирования  несо-
вершеннолетних совместно с психоло-
гами МБУ ДО «УМОЦ»

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
психолог МБУ ДО «УМОЦ»

3.7. Консультации для учителей и классных
руководителей  по  вопросам  детско-
родительских и семейных отношений

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР, педагог-организатор

4. Профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений:

4.1. Проведение  тематических  бесед  и
классных часов  по профилактике  без-
надзорности, преступлений и правона-
рушений с приглашением сотрудников
УМВД  России  по  городскому  округу
Королёв

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители, УМ-
ВД России по городскому 
округу Королёв

4.2. Проведение  тематических  бесед  и
классных часов, направленных на  фор-
мирование  успешной  социализации
личности

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
классные руководители, учи-
теля-предметники

4.3. Проведение  заседания  методического
объединения  классных  руководителей
по вопросам профилактики безнадзор-
ности,  преступлений  и  правонаруше-
ний

Ноябрь 2021 Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор

4.4. Рассмотрение  вопросов  по  профилак-
тики  безнадзорности,  преступлений  и
правонарушений  на  родительских  со-
браниях

Ноябрь 2021 Классные руководители

4.5. Организация и проведение Недели пра-
вовых знаний по профилактики безнад-

Декабрь 2021 Учитель истории и общество-
знания, педагог-организатор



зорности,  преступлений  и  правонару-
шений

4.6. Проведение рейдов по посещению се-
мей  обучающихся  «группы  риска»  с
целью выявления условий проживания
и воспитания несовершеннолетних

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

4.7. Проведение рейдов по посещению се-
мей  обучающихся  «группы  риска»  и
находящихся в социально опасном по-
ложении  совместно  с  сотрудниками
УМВД  России  по  городскому  округу
Королёв

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные  руководители,  УМ-
ВД  России  по  городскому
округу Королёв

4.8. Проведение мониторинга по вопросам
«Всеобуча»  с  формированием  элек-
тронной базы данных 

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР, педагог-организатор

4.9. Организация  индивидуальной  темати-
ческой работы с обучающимися «груп-
пы риска» и их родителями (законны-
ми представителями)

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

5. Работа с непосещающими или систематически пропускающими занятия по неуважительной причине:

5.1. Проведение  информационно-разъясни-
тельной  работы  с  обучающимися  по
вопросам посещения учебных занятий

В течение 2021-
2022 учебного

года

Классные руководители

5.2. Проведение  информационно-разъясни-
тельной  работы  в  отношении  роди-
телей, направленной на повышение их
сознательности  и  компетентности,  в
том числе  посредством родительского
всеобуча на классных собраниях

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель  директора  по
УВР,  педагог-организатор,
классные руководители

5.3. Проведение мониторинга по вопросам В течение 2021- Заместитель  директора  по



«Всеобуча»  с  формированием  элек-
тронной базы данных  

2022 учебного
года

УВР, педагог-организатор

5.4. Организация  индивидуальной  темати-
ческой работы с обучающимися «груп-
пы риска» и их родителями (законны-
ми представителями)

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители
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	2021 года
	Заместитель директора по безопасности
	Классные руководители
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	1.6.
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	2.7.
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	Январь 2022
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители
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	В течение 2021-2022 учебного года
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители
	3.5.
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	Классные руководители
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	В течение 2021-2022 учебного года
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, психолог МБУ ДО «УМОЦ»
	3.7.
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	В течение 2021-2022 учебного года
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор
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	Проведение тематических бесед и классных часов по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений с приглашением сотрудников УМВД России по городскому округу Королёв
	В течение 2021-2022 учебного года
	Педагог-организатор ОБЖ
	Классные руководители, УМВД России по городскому округу Королёв
	4.2.
	Проведение тематических бесед и классных часов, направленных на формирование успешной социализации личности
	В течение 2021-2022 учебного года
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители, учителя-предметники
	4.3.
	Проведение заседания методического объединения классных руководителей по вопросам профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений
	Ноябрь 2021
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор
	4.4.
	Рассмотрение вопросов по профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений на родительских собраниях
	Ноябрь 2021
	Классные руководители
	4.5.
	Организация и проведение Недели правовых знаний по профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений
	Декабрь 2021
	Учитель истории и обществознания, педагог-организатор
	4.6.
	Проведение рейдов по посещению семей обучающихся «группы риска» с целью выявления условий проживания и воспитания несовершеннолетних
	В течение 2021-2022 учебного года
	Педагог-организатор ОБЖ
	Классные руководители
	4.7.
	Проведение рейдов по посещению семей обучающихся «группы риска» и находящихся в социально опасном положении совместно с сотрудниками УМВД России по городскому округу Королёв
	В течение 2021-2022 учебного года
	Педагог-организатор ОБЖ
	Классные руководители, УМВД России по городскому округу Королёв
	4.8.
	Проведение мониторинга по вопросам «Всеобуча» с формированием электронной базы данных
	В течение 2021-2022 учебного года
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор
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	Организация индивидуальной тематической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями (законными представителями)
	В течение 2021-2022 учебного года
	Педагог-организатор ОБЖ
	Классные руководители
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	В течение 2021-2022 учебного года
	Классные руководители
	5.2.
	Проведение информационно-разъяснительной работы в отношении родителей, направленной на повышение их сознательности и компетентности, в том числе посредством родительского всеобуча на классных собраниях
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	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители
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	В течение 2021-2022 учебного года
	Педагог-организатор ОБЖ
	Классные руководители

