
Приложение 1 

(к Плану ВР МБОУ Новоселовской СОШ № 5;  

П № 241 от 19.10.2020г.) 

План дополнительных мероприятий в рамках профилактики вовлечения обучающихся ОУ в деструктивные 

молодежные течения 

№п/п Мероприятие Период Участники Ответственные Предполагаемый результат 

1. Рабочее совещание 21.10.2020 Педагоги-психологи ОУ, 

социальный педагог, кл. 

руководители 5-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

Арбузова Н.П. 

Обсуждение содержания инструктивных 

служебных писем о деструктивных 

молодежных течениях, разработка 

проекта плана мероприятий по 

профилактике 

2. Дистанционные родительские 

собрания 

До 

30.10.2020 

Родители обучающихся 5-

11 классов 

Кл. руководители 

5-11 классов 

Родители познакомлены с алгоритмом 

выявления принадлежности ребенка к 

деструктивным течениям, с цифровыми 

ресурсами, где можно получить 

квалифицированную 

информацию\помощь в рамках 

профилактики вовлечения ребенка в 

деструктивные течения 

3. Уроки психологии В течение 

года 

Обучающиеся 7-8 классов Целитан С.В.,  

Матулис Е.Н. 

педагог-психолог 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность, связанную с пассивной 

диагностикой уровня воспитанности, 

социализации . 

4. Включение в 

профилактическую 

работу материалов 

интернет-ресурсов: 

https://www.ya-roditel.ru/ 

https://растимдетей.рф/ 

https://fcprc.ru/ 

https://fond-detyam.ru/ 

https://open-doors.info/ 

 

В течение 

года 

Обучающиеся 5-11 классов Кл. руководители 

5-11 классов 

Использование современных 

педагогических технологий в рамках 

профилактики деструктивного поведения 

 

https://www.ya-roditel.ru/
https://растимдетей.рф/
https://fcprc.ru/
https://fond-detyam.ru/
https://open-doors.info/


 

Приложение 2 

(к Плану ВР МБОУ Новоселовской СОШ № 5;  

П № 16  от 22.01.2021г.) 

План дополнительных мероприятий в рамках профилактики вовлечения обучающихся ОУ в деструктивные 

молодежные течения 

№п/п Мероприятие Период Участники Ответственные Предполагаемый результат 

1. Рабочее совещание 21.01.2021 Педагоги-психологи ОУ, 

социальный педагог, 

кл.руководители 5-11 

классов 

 Арбузова Н.П.,  

заместитель директора по 

ВР 

Обсуждение содержания 

письма ОБ администрации 

Новоселовского района от 

14.01.2020 № 16, 

разработка проекта плана 

мероприятий по 

профилактике 

2. Дистанционное 

общешкольное  родительское 

собрание 

До 01.02.2021 Родители обучающихся 5-

11 классов 

Арбузова Н.П.,  

заместитель директора по 

ВР 

Родители познакомлены с 

информацией о 

международном движении 

«АУЕ», степенью и мерой 

ответственности 

участников движения; 

признаками вовлеченности 

обучающихся в 

деструктивное течение  

3. Кл. часы С 01.02 по 

05.02.2021г. 

Обучающиеся 5-11 классов Кл.руководители 5-11 

классов 

Профилактика 

противоправных действий 

подростков 

4. Информационные 

видеоблоки на больших 

переменах «Правовой час» 

 

В течение 

февраля 

Обучающиеся 5-11 классов Кулаков В.А., социальный 

педагог ОУ, 

Профилактика 

противоправных действий 

подростков 

5. Профилактический квест 

«Завтра начинается сегодня!» 

В течение 

февраля 

Обучающиеся 8 классов Служба медиации ОУ Профилактика 

противоправных действий 

подростков 



 


