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 Календарно тематическое планирование профилактических работ   

на 2022 - 2023 учебный год  
  

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и  жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении.  

Задачи:  

1. Профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально- педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении.  

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей через курсы повышения квалификации 

и родительские лектории.  

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.  

Для реализации поставленных задач на 2022- 2023 учебном году предполагается выполнение следующих функций в работе социального педагога:  

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  
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Защитно-охранная функция  

 Внесение изменений в банк данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

  Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций,  

 обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

   

Организационная функция  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися  

 Контакт с муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с правоохранительными органами, с 

общественными организациями.  

  Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.  

 

1. Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся в процессе обучения.  

Задачи:     

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой экстренной помощи.  

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у учащихся, определение причин их 

возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики.  

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него 

в процессе обучения, общения.  

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска»  

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, 

учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям.  

 

 

 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия   Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 I.  Организаторская работа  

1.1.  Составление плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 год.  
сентябрь  Зам.директор по ВР  

Педагог-психолог  

1.2.  Подбор материалов для работы по данной проблеме (для родителей)  В течение года  Классные руководители; 

Педагог-психолог  

1.3.  Подготовка опросников (анкет) и анализ результатов, полученных в ходе психодиагностики 

обучающихся  
В течение года  Педагог-психолог  

1.4.  Работа по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних совместно с 

представителями  здравоохранения, правоохранительными органами и др. по данной теме  
В течение года  Классные руководители; 

Педагог-психолог  

1.5.  Обзор новой литературы и информации о новых методических пособиях по работе с 

несовершеннолетними обучающимися в рамках профилактики судицидального поведения  
В течение года  Педагог психолог  

 II.  Диагностика, социологические исследования 

2.1.  Анкетирование учащихся 5-8 классов «Жизненные ценности»    Педагог-психолог  

2.2.  Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития 

обучающихся, позволяющий исследовать уровень социальной дезадаптации и характер 

реагирования в трудных жизненных ситуациях  

Сентябрь  Март   Педагог-психолог  

классные руководители;  

2.3.  Диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся «группы риска»  В течение года  Педагог-психолог  

 III.  Работа с родителями 

3.1.  Психологическое консультирование родителей по вопросам проблемных взаимоотношений с 

детьми  
В течение года  Педагог-психолог  

3.2.  Организация родительских собраний для родителей обучающихся 9, 11 классов на тему 

«Психологические особенности подготовки к  экзамену»  
Февраль   Педагог-психолог 

классные руководители  

3.3.  Проведение родительских собраний по вопросам профилактики детского и подросткового 

суицида  

В течение года  классные руководители 

Педагог-психолог  

3.4.  Проведение всеобщего родительского собрания  по вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся образовательной организации.  
Октябрь – 

ноябрь   
 Педагог-психолог 

Соц.педагог классные 

руководители  

3.5.  Выступление на родительских собраниях по следующим темам: «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения»; «Первые проблемы подросткового возраста»;  «Почему ребенок 

В течение года  Классные руководители  



не хочет жить?»; «Ложь и правда о суициде».  

3.6.  Составление памяток для родителей  В течение года  Педагог-психолог  

3.7  Индивидуальные консультации для родителей на тему: «Причины и мотивы суицидального 

поведения детей и подростков»  
В течение года  Педагог-психолог  

 

 IV. Работа с несовершеннолетними обучающимися  

4.1.  Психолого – педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся по 

профилактике суицидального поведения  
В течение года  Педагог-психолог  

Классные руководители  

4.2.  Проведение классных часов, бесед, лекций на тему «Безопасность в сети Интернет»  В течение года  Педагог-психолог 

классные руководители  

4.3.  Проведение профильных тематических мероприятий по вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети Интернет в области образования и получения информации в 

оздоровительных лагерях и лагере дневного пребывания.  

Июнь-август  классные руководители  

4.4.  Индивидуальная работа с проблемными учениками  по социально-психологическим вопросам  В течение 

учебного года  
Педагог-психолог  

  

4.5.  Проведение тренинговых занятий с обучающимися с целью предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних  
В течение 

учебного года  
Педагог-психолог  

  

4.6.  Психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций»  
Апрель  Педагог-психолог  

  

4.7.  Индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  В течение года  Педагог-психолог 

Соц.педагог  

4.8.  Распространение информации о работе Службы общероссийского телефона доверия.  
Оформление всех учебных кабинетов информационными листовками службы телефона 

доверия. Оформление информационного стенда на тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия"  

Сентябрь  Классные руководители  

 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокий уровень склонности к депрессии  В течение 

учебного года  
классные руководители  

 Индивидуальная работа с дезадаптированными учащимися  В течение 

учебного года  
классные руководители  

 Индивидуальная  работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию  В течение 

учебного года  
Педагог психолог,  

классные руководители.  



 Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы (кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.),  

В течение 

учебного года  
Классные руководители,  

педагог психолог  

V.  Работа с педагогическим коллективом лицея 

5.1.  Совещание при зам. директоре по ВР на тему: «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков».  
Октябрь  Администрация ОО 

5.2.  Проведение учебно – методического семинара для педагогического коллектива на тему: 

«Выявление ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних»  
Ноябрь  Администрация ОО 

Педагог психолог 

5.3.  Проведение учебно – методического семинара для педагогического коллектива на тему: 

«Особенности профилактики отклоняющегося поведения подростков в условиях школы».  

Март  Администрация ОО 

Педагог психолог 

5.4.  Совещание при директоре на тему: «Профилактика конфликтных ситуаций в ученическом 

коллективе».  
Апрель  Администрация ОО 

Классные руководители 

5.5.  Проведение методического объединения для классных руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному вопросу  
Сентябрь  Администрация ОО 

5.6.  Семинар «Профилактика суицида в школе»  Сентябрь  Педагог психолог 

5.7.  Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся  
Сентябрь  Классные руководители 

5.8.  Методическая работа с классными руководителями среднего и старшего звена школы 

«Профилактика суицидального поведения у подростков».  

Тематика выступления:  
1. Особенности суицидального поведения и статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков.  

2. Способы профилактики суицидальных тенденций.  
Методические рекомендации по проведению классными руководителями среднего и старшего 

звена школы классного часа «Ценность жизни», направленного на профилактику 

суицидальных тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих установок.  

Сентябрь  Педагог психолог 

   

 

2. Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма 

  

 № Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

 



1  Изучение законодательства РФ, основных нормативных актов, понятий, 

необходимых для осуществления работы по профилактике экстремизма  
(Федеральный закон «О противодействии экстремистской  

деятельности» (с изменениями на 08.12.2020 №429-ФЗ)) и терроризма  

(ФЗ от 06.03.2006 №35 редакция от 08.12.2020)  

В течение года   1-11 Директор лицея  

Зам.директора по ВР  

2  Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся.  
19.09-23.09.2022  
21.11 – 25.11.2022  
16.01 – 20.01.2023  

1-11  Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог  

3  Внедрение в образовательный процесс культурно-образовательных программ, 

направленных на повышение уровня знаний и представлений обучающихся о 

многонациональности, многоконфессиональности РФ, реализация в учебном 

процессе, на уроках ОДНКР учебных материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстремизма и терроризма.  

В течение года      

Зам.директора по ВР  

зам. директора по УВР  

  

4  Участие в муниципальных  мероприятиях по профилактике экстремизма, 

идеологии терроризма, вопросам пропаганды миролюбия  
07.09. -14.09.2022  
19.10-26.10.2022  
23.01-27.01.2022  
14.03.-19.03.2022  

1-11  Зам.директора по ВР  

классные руководители  

  

5  Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»  12.12-16.12.2022  5-9  учителя литературы  

6  Подбор тематической литературы по вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде.  
В течение года  1-11  Педагог организатор 

  

7.  Проведение уроков доброты, нравственности.  Один раз в месяц  1-11  классные руководители  

8  Проведение акции «Мы - россияне».  14.11 – 28.11.2022  8-11  классные руководители  

9  Тематические классные часы:  

 «Давайте дружить народами»,  

 «Возьмемся за руки, друзья»,  

 «Нам надо лучше знать друг друга»,   

 «Приемы эффективного общения»,   

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,  

В течение года  1-11  Зам.директора по ВР  

классные руководители  

  

 



  «Профилактика и разрешение конфликтов»,   

 «Богатое многообразие мировых культур»,   

 «Семейные тайны»,  

 «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?»,  

 «Мы жители многонационального края!»,  

 «Что значит жить в мире с собой и другими?»  

 «Чувствовать, думать, любить, как другие…»   

 «Мы против насилия и экстремизма»  

 «Наша истинная национальность – человек»  и т.д.  

  

 

10  Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению 

экстремизма и терроризма:  

 «Гражданская  и  уголовная  ответственность  за 

 проявление экстремизма»  

 «Экстремизм – антисоциальное явление»  

  

26.09-30.09.2022  

  

25.02 – 26.02.2023  

  

9-11  

  

5-8  

Зам.директора по ВР  

классные руководители  
Педагог-психолог  

11  Анкетирование обучающихся по вопросу анализа межнациональных 

отношений   
19.04.-21.04.2023  

  

7-11  Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог  

12  Конкурс  рисунков   

 «Мы такие разные, и все-таки мы вместе»,  «Мир на планете – 

счастливы дети!».  

 «Спорт – здоровье, дружба!»   

 «Террору – НЕТ!»  

Март 2023  1-4  

  

  

5-11  

Педагог организатор 

классные руководители  
Учитель ИЗО  

13  Конкурс презентаций   

«Терроризму скажем «Нет!»   

Февраль 2023  5-11  Педагог организатор 

Классные 

руководители 

14  Проведение классных и общешкольных родительских собраний, направленных 

на формирование чувства патриотизма, толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных этнических групп населения  

В течение  года  1-11  классные руководители  

15  Разработка листовок,  буклетов для родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности  
В течение года  1-11  Педагог организатор 

16  Проведение бесед на тему «Детский телефонный терроризм квалифицируется 

как уголовное преступление» (стр. 207 УК РФ)  
11.11-13.11.2022  
11.05-13.05.2023  

1-11  Педагог-психолог  

17  ШМО «Формы работы классных руководителей, педагога-психолога в 

воспитании толерантного отношения к окружающему людям».  
апрель    Зам.директора по ВР  



18  Разработка мероприятий по профилактике экстремизма в рамках работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  
Апрель - май    Начальник детского 

школьного лагеря  

19  Проведение мероприятий, приуроченных к следующим датам: день памяти 

трагедии в Беслане, День памяти жертв политических репрессий, День 

народного единства,  Международный день толерантности, Неделя 

толерантности и т.д.  

В течение года  1-11  классные руководители  

  

20  Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать информацию, несовместимую с задачами  

образования, в том числе экстремистского и террористического характера  

В течение года  1-11  Ответственный 

сотрудник от ОО  

21  Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма, на сайте лицея.  
В течение года    Зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

3. Мероприятия по профилактике злоупотреблений наркотическими средствами и ПАВ несовершеннолетними 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Класс Ответственный 

I.  Работа с педагогическим коллективом 

1  Работа с классными руководителями:                             

 1.Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год.  Использование 

современных информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательной работе.                                                                                          

 2. «Проблемные» дети. Синдром хронической не успешности ребёнка.  

Причины и коррекция.                                  

3.Досуг ребёнка – за и против, причины и последствия.  

   

сентябрь    

   

1-11    Зам.директора по ВР  

2  Методическое совещание по вопросам воспитания обучающихся: «Школьные 

конфликты: риск или благоприятные возможности»  
январь  

   

1-11  Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог  

II. Работа с ученическим коллективом 

1  Организация записи обучающихся в творческие объединении внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, спортивные секции.  

Увеличение охвата учащихся группы риска и учащихся из неблагополучных 

семей  

 Сентябрь 

 в течение года  
  Зам.директора по ВР 

педагоги доп.образования  



2  Анкетирование учащихся по проблемам вредных привычек.  

Социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных 

организаций, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

в течение года    Педагог-психолог  

 

3  Конкурс плакатов и фотографий   

- «Мы за здоровый образ жизни», выставка рисунков  - 

«Мы выбираем здоровье».  

октябрь  

ноябрь  

5-7  

  

1-4  

Педагог организатор  

4  Спортивно - познавательные игры «Мы выбираем здоровье»  в течение года   1-6  учитель физической 

культуры  

5     Спортивно-массовые мероприятия:       

 Дни здоровья «Спортивный серпантин  

 Единый Урок здоровья  

 Подготовка и участие в районных соревнованиях.   

 Организация работы школьных спортивных секций.  

 Школьные семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья!».       

Мероприятия по ЗОЖ  

 Праздник в гостях у доктора Айболита  

 Правила движения достойны уважения  

 Азбуку дорожную знать каждому положено  

 Мы выбираем здоровье  

 Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни»  

 Встречи со специалистами УВД, КДН, здравоохранения.  
    Спортивные дни в каникулы  

 Турнир по волейболу  

 Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее»  

   Спортивно-развлекательные программы  

   

в течение  

учебного года   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

1-11  Зам.директора по ВР 

учитель физической 

культуры  

классные руководители  

   

   

7.  Тематические беседы специалистов  о вреде курения и злоупотребления ПАВ, 

здоровом образе жизни, рациональном питании  

 по  

договорённости  

   

  Классные руководители 

Педагог-психолог  

8  Проведение культурно-массовых мероприятий. Увеличение охвата учащихся 

«группы риска» и учащихся из неблагополучных семей в подготовке и 

проведении мероприятий  

в течение учебного 

года  
  классные руководители  

9  Ежедневный контроль успеваемости и посещаемости школы учащимися В течение года   Классные руководители  



«группы риска», стоящими на внутришкольном контроле 

10   Акция международный День борьбы с курением «День без табачного дыма»:  

  

 ноябрь  7-11  Педагог-психолог  

 Профилактические беседы о здоровом образе жизни  ежемесячно  1-11  Педагог-психолог  

 

11  Организация летней занятости подростков  в течение года  8-10  классные руководители  

12  Организация и проведение социально-психологического тестирования среди 

обучающихся  
Сентябрь 

ноябрь  
7-11  Педагог психолог 

Ш. Работа с родителями 

1  Оформление стенда «Информация. Советы родителям о профилактике 

злоупотреблений уч-ся ПАВ». «Наркомания – знак беды»  
 сентябрь ноябрь   5-11   Педагог-психолог 

Соц.педагоги  

2  Тематические родительские собрания:  

 Возрастные особенности младших школьников, подростков, 

старшеклассников.  

 Чем человек больше знает, тем он успешнее и счастливее.                                       

 Здоровье наших детей. Горячее питание в школе.   

 «Особенности подросткового возраста. Профилактика 

злоупотребления подростками курением табака и спиртными напитками» 

  «Убеждения. Права. Обязанности. Административно-правовая 

ответственность родителей за воспитание детей»  

 «Социально-психологическое тестирование обучающихся»  

в течение года 5-11  Педагог-психолог 

классные руководители  

3  Рейды по выявлению фактов безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних.  
  ежемесячно  

   
   Соц.педагоги  

  

4  Сотрудничество с КДН и ПДН, КЦСОН   

Своевременное информирование о пропусках учебных занятий учащимися, о 

правонарушениях. Привлечение к административной ответственности 

родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению уч-ся  

   

по мере  

необходимости  

   Зам.директора по ВР 

классные руководители  

  

  

 

 



4. Мероприятия по профилактики правонарушений, безнадзорности среди обучающихся: 

  

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

 

Организационная работа 

 

1  Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на  ВШУ,ПДН, 

КДН и КЦСОН 
Сентябрь  зам. директора 

по ВР   

2  Оформление стенда «Правовое воспитание»  Сентябрь  Классные руководители,  

педагог организатор 

3  Планирование и информационное обеспечение деятельности социально-психолого - 

педагогической службы  
Август-сентябрь  Педагог психолог 

4  Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление карточек учащихся, поставленных на учет  
В течение 

года  
Классные руководители 

5  Выявление и учет обучающихся, воспитанников, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска)  
В течение года  классные руководители,   

Зам директора по ВР   
 Педагог-психолог 

6  Изучение потребностей детей  в дополнительном образовании на территории единого 

образовательного пространства  
Сентябрь-октябрь,  

апрель-май  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

Педагоги 

доп.образования  

7  Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования (в том числе о состоящих на разных формах учета)  
Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль.  
Классные руководители   

8  Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на 

разных формах учета  
Перед каникулами 

(в течение года)  
Классные руководители,   

Зам. директора по ВР   

9  Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся труппы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей   
В течение года  Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

10  Оперативное информирование и предоставление статистического материала по 

состоянию преступности среди обучающихся   
Ежеквартально  Зам. директора по ВР   

 

11  Проведение месячников, дней профилактики  По плану  Зам. директора по ВР   

Педагог-психолог  



12  Дни инспектора в школе  По плану   Зам директора по ВР  

13  Организация работы по правовому просвещению в школе.  Дни правовой культуры 

(согласно плану)  
В течение года  Заместитель директора по 

УВР   зам. директора по ВР  

Педагог организатор 

14  Деятельность по программе всеобуча:  - контроль за посещением занятий;   В течение года  Заместитель директора по 

УВР   зам. директора по ВР 

15  Дополнительное образование. Организация работы по вовлечению учащихся в 

секции, кружки.  
В течение года  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

16  Организация диагностической  работы.  В течение года  Педагог психолог  

17  Формирование банка данных детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении  
В течение года  Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

18  Организация летнего отдыха обучающихся  май-август  Зам. директора по ВР    

Классные руководители  

Профилактическая работа с классами 

1  

Проведение тематических профилактических классных часов по профилактике 

употребления наркотических и психоактивных веществ, алкоголя и курительных 

смесей, формированию культуры здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних на 2022 -2023 учебный год  
План совместных мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних   

По плану  Классные руководители 

Педагог психолог  

педагог организатор 

2  

Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного поведения   

  

По плану  Классные руководители, 

Зам. директора по УВР.  

Зам. директора по ВР  

3  
Кинолектории по профилактике ПАВ  По плану  Зам. директора по ВР   

Педагог организатор   

4  
Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами служб и ведомств системы 

профилактики  
1 раз в месяц  Зам. директора по ВР   

 Педагог организатор   

5  

Занятия по профориентации обучающихся 9 классов  «Калейдоскоп профессий»  В течение 

года  
Зам. Директора по УВР  

Зам. директора по ВР  

Педагог психолог 



6  

Участие в родительских собраниях и классных часах,  проведение  

пофилактических бесед, диагностическая и аналитическая работа на территории 

единого воспитательного и образовательного пространства  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР  

 Классные руководители   

Педагог психолог   

7  

Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб и ведомств 

системы профилактики,  медицинских работников  
В течение 

месячников, 

дней 

профилактики  

Специалисты служб  

Зам. директора по ВР  

 

8  

День Здоровья   По плану   Зам. директора по ВР    

Классные руководители  

Учителя физической 

культуры 

9  Дни инспектора в школе   1 раз в месяц  Зам.директора по ВР  

10  

Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования:  участие в 

днях открытых дверей, реклама кружков и секций города, сверка с учреждениями доп. 

образования по занятости обучающихся в кружках и секциях  

Сентябрь, 

в течение 

года  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

11  
Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с планом деятельности 

педагога-психолога, классных руководителей  
В течение 

года  
Классные руководители  

Педагог психолог  

13  

Организация системы спортивных мероприятий   

   

В течение 

Года  

Зам. директора по ВР   

Совет старшеклассников,  

Преподаватели физкультуры  

Классные руководители  

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

1  

Изучение личности и составление социально-психологических карт на учащихся,  

состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП  

Сентябрь  Социальный педагог   

Педагог - психолог  

Классные руководители,  

Зам. директор по ВР   

2  
Индивидуальные профилактические беседы с подростками   В течение 

Года  

Педагог психолог 

3  
Организация встреч с инспектором ПДН и КДН 

  

В течение 

Года  

Зам. директора по ВР  

Педагог - психолог   



4  

Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей обучающихся 

и выявлению причин: неадекватного поведения, дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения учащихся  

В течение 

года  
Классные руководители,  

  

5  Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах учета, в кружки, секции   В течение года  Классные руководители.   

6  
Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий  
В течение года  Классные руководители, 

Педагог организатор  

7  Индивидуальные консультации психолога В течение года  Педагог – психолог 

8  
Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха обучающихся Перед каникулами Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

9  
Проведение заседаний Совета профилактики   1 раз в месяц (по 

пятницам)  
Члены комиссии Совета 

профилактики  

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1  Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей 

за воспитание детей:  «Права и обязанности семьи», «Воспитание 

ненасилием в семье.», «Свободное время – для души и с пользой, или чем 

занят ваш ребенок?», «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения.»,  «За что ставят на учет в милицию?», «Права и обязанности 

родителей и педагогов по воспитанию и образованию 

несовершеннолетних» 

Во время 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний  

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители,  

 

2  Психолого  -  педагогическое консультирование для родителей «Адаптация 

детей к классному коллективу, взаимоотношения в коллективе»  
 Сентябрь, апрель  Классные руководители,  

 педагог психолог   

  

3  Индивидуальные семейные консультации  В течение года  Педагог -психолог  

 Классные руководители  

4  Проведение   родительских собраний : «Ответственность родителей за 

правонарушения и противоправные деяния детей», «Профилактика 

алкоголизма, пивного алкоголизма, наркомании, табакокурения.», 

«Подросток в мире вредных привычек. Курительные смеси. ПАВ», «Летняя 

оздоровительная кампания»  

В течение года  Педагог -психолог  

 Классные руководители  



5  Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

родительский всеобуч   
В течение года  Педагог -психолог  

  

6  Привлечение родителей к проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и поездок детей  
В течение года  Классные руководители  

7  Привлечение родительской общественности к управлению лицея через 

работу родительских комитетов, деятельности Совета профилактики.  
В течение года   Директор школы  

Зам. директора по ВР   

Классные руководители  

Работа с педагогическими кадрами 

1  
Индивидуальное консультирование педагогов   В течение года  Зам. директора по ВР   

Педагог - психолог  

2  
Заседание МО классных руководителей  В течение года   Зам. директора по ВР  

Классные руководители.  

3.  Семинары для педагогов    В течение  года  Зам. директора по ВР  

 

   

5.Мероприятия по предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин несовершеннолетними 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Организационная работа 

1  Формирование банка данных  обучающихся склонных к пропускам занятий в школе  Сентябрь  Зам. директора по УВР и 

ВР  

2  Планирование и информационное обеспечение работы  психологической службы  Август - сентябрь  Педагог психолог  

3  Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных видах учета, формирование банка 

данных, оформление карточек на обучающихся, поставленных на контроль  
В течение года  Классные руководители  

4  Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного внимания  В течение года  Классные руководители  

5  Заседания Совета профилактики (согласно плану)  В течение года  Члены Совета 

профилактики  

6  Проведение Совещания  при директоре «Анализ работы с учащимися, систематически 

пропускающими учебные занятия или не посещающими школу»  
Один раз в четверть  Классные руководители 

Администрация ОО  



7  Сбор информации о прогулах учащихся. Еженедельный отчёт о пропусках уроков 

учащимися и мерах по предотвращению таковых во все органы профилактики (в конце 

недели по пятницам).   

Еженедельно  Классные руководители  

Профилактическая работа 

1  Регулярный учет классными руководителями, социальным педагогом пропусков уроков 

учащимися  
Ежедневно  Классные руководители  

2  Индивидуальные беседы с учащимися   По необходимости  специалисты  

3  Активное участие в межведомственных акциях  По плану  Зам. директора по ВР  

4  Проведение бесед и классных часов по темам: «Учеба – твой главный труд», «Права и 

обязанности учащихся»,  «Учеба – путь к успеху»,  «Кружки нашей школы»   
По плану  Классные руководители 

педагог психолог  

5  Вовлечение обучающихся, склонных к пропускам уроков, во внеурочную деятельность  По необходимости  Классные руководители  

6  Систематический контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся «группы риска»  Ежедневно  Администрация  

Работа с родителями 

1  Психолого-педагогическое консультирование родителей  в течение года  Социально- 

2  Проведение родительских собраний   по плану Зам.директора по ВР  

3  Формирование банка данных по семьям. Работа с семьями.  в течение года  Классные руководители  

4  Индивидуальные и семейные консультации  в течение года  Педагог психолог  

5  Работа родительских комитетов,  в течение года  Зам.директора по ВР  

Работа с педагогическим коллективом 

7  Индивидуальное консультирование педагогов  В течение года  Зам.директора по ВР  

8  Заседание классных руководителей   

«Работа классных руководителей с трудными подростками»  

В течение года  Зам.директора по ВР  

9  Обобщение опыта работы классных руководителей по профилактике пропусков уроков 

учащимися  
В течение года  Зам.директора по ВР  

10  Работа классных руководителей с трудными подростками»  В течение года  Зам.директора по ВР  

  

 

 

 

 

 



6.Мероприятия по правовому воспитанию и формированию законопослушного поведения обучающихся, правовому просвещению 

родителей 

  

№ п/п Мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1  Проведение Единых дней профилактики правонарушений несовершеннолетних  Ежегодно  МО классных 

руководителей  

2  Проведение внеурочных мероприятий (викторин, игр, дискуссий, тренингов, встреч, 

экскурсий и др.) в рамках классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих 

норм нравственности и поведения  

 в течении  

 года  

   

 Классные руководители  

3  Проведение Декады правовых знаний  Ежегодно  МО классных 

руководителей  

4  Организация тематических видео-показов по вопросам правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся 
в течении  

года  

 Классные руководители  

5  Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»  в течении  

года 

 Классные руководители  

6  Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 

профилактику ПАВ, досуговых мероприятий для учащихся «группы риска»  
в течении года   Классные руководители  

7  Организация работы по Порядку взаимодействия с КДН и ПДН в течении  

года  

   

Зам. директора по ВР 

педагог-психолог  

8  Проведение родительских собраний по проблеме формирования законопослушного поведения 

учащихся общешкольных классных  
 1 раз в триместр  

  

  

Классные руководители  

9  Организация индивидуальных встреч учащихся группы риска и их родителей с сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся  

 Ежегодно  Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

  

 


