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Цель: 

Создание благоприятного психологического климата и сохранения психологического здоровья для полноценного 

личностного развития учащихся.   

Задачи: 

 - профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии учащихся 

 - формирование мотивации к сохранению своего  здоровья и здоровья окружающих 

 - обеспечение  социально-психолгических условий для развития личности обучающихся  

 - координация действий педколлектива, семьи, общественности и специалистов для формирования ЗОЖ и   тем самым 

способствованию  непринятию детьми любых форм наркотизации; 

 - информационная просвещенность учащихся, родителей и педагогов  
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№ Форма работы Категория 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Диагностический блок 

 

1.  

Анкетирование школьников по проблемам 

формирования ЗОЖ, профилактике зависимости с 

анализом результатов. 

1-11 класс 
Октябрь, 

февраль 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.  
Мониторинг уровня  воспитанности  школьников  3-

11 классов 
3-11 кл ноябрь, май 

педагог - психолог, 

классные руководители 

 

3.  
Изучение взаимоотношений детей и родителей 

(анкетирование ДРО) 
1-11класс 

В течение года, 

по запросу 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

4.  Составление   социального паспорта школы 1-11 кл сентябрь 

социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, уполномоченный в ОУ 

5.  
Создание пакета методик и диагностического 

материала по профилактике девиантного поведения 
 В течение года 

Педагог - психолог, 

Социальный педагог 

6.  

Составление  психолого-педагогических 

характеристик  детей требующих особого 

педагогического внимания 

1-11 кл 
Сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

7.  
Диагностика в рамках МИП «Работа с детьми с 

признаками одаренности» 
1-11 кл В течение года 

Педагог-психолог, 

участники МИП 
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Блок: профилактика и просвещение 

 

1.  

Проведение по заданной теме: 

 Классных часов 

 Беседы профилактические (индивидуальные и 

групповые) 

 Привлечение специалистов для  бесед 

школьниками (наркологи, врачи, правовые 

структуры, специалисты реабилитационных и 

социально-психологических центров, 

волонтеры) 

 Сотрудничество  с библиотекой им. С. 

Я.Маршака и библиотекой им. бр. Игнатовых 

 Размещение информации на школьном сайте и 

стендах 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

8-11 кл 

8-11 кл 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Специалисты СПС 

библиотекарь 

 

 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  педагог - 

психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, уполномоченный в ОУ 

2.  
 Цикл занятий для старшеклассников (сплочение 

коллективов) 
10 класс Октябрь ноябрь Педагог-психолог 

3.  

Организация и  проведение мероприятий, акций:  

 день борьбы с наркотиками, 

  всемирный день борьбы с 

туберкулёзом,   

  Всемирный день без табака,  

 Всемирный день пожилых людей,  

 День матери,  

 Всемирный день отказа от курения 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

1-11 кл 

 

 

1.03. 

24.03. 

31.05. 

1.10 

14.11. 

19.11 

1.12. 

 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  педагог - 

психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, уполномоченный в ОУ 

4.  Операция «Подросток»  Май - октябрь Социальный педагог 

5.  Трудоустройство подростков 8-11кл Февраль - Социальный педагог 
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 (по программе «Подросток») сентябрь 

6.   Организация каникулярной занятости  учащихся  

Учащиеся, 

состоящие на 

профилактичес

ком учете и в 

ОПДН 

  В период 

каникул  
Социальный педагог 

Работа с родителями 

1 

 Тематические родительские собрания 

(общешкольные и классные ) 

«Профилактика безнадзорности..» 

«Профилактика суицидов» 

«Особенности возраста» 

«Мой ребенок – подросток» 

 Родительские конференции 

Уроки для детей и их родителей 

«Закон и порядок» 

Семья – главный фактор воспитания 

 Родительский час 

(работа родителей с ученическими 

коллективами) 

 Посещение неблагополучных семей и контроль 

Индивидуальное консультирование 

 

1-11 кл 

 
В течение года 

Специалисты СПС, 

администрация школы 

 Работа с педагогическим коллективом 

1 

Выступление  на педсовете по заданной тематике 

Консилиумы 

Обучающие семинары (лектории, круглые столы, 

дискуссии, тренинги, ролевые игры) 

Выступления на МО (анализ полученных  

результатов диагностики) 

Консультации 

 

 

 

В течение года 

 

По графику 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  педагог - 

психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР, уполномоченный в 
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Совещания при директоре 

Работа в МИП «Дети с признаками одаренности» 

ОУ 

 Работа  с учащимися, состоящими на профилактическом учете и в ОПДН 

1 
Совет профилактики 

 
5-11 кл 

Третий вторник 

каждого месяца 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  педагог - 

психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР, уполномоченный в 

ОУ 

2 Заседание ШВР  
3-я среда 

каждого месяца 
Специалисты ШВР и СПС 

3 
Индивидуальная работа 

 
1-11 кл В течение года 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  педагог - 

психолог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

4 Контроль успеваемости и посещаемости 1-11 кл В течение года 

социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

5 
Работа по вовлечению учащихся с девиантным 

поведением в кружки, клубы, секции 
1-11 кл 

Сентябрь - 

ноябрь 

социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 
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6 Дни правовых знаний 5-11 кл 1 раз в четверть 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН,   

руководители, 

заместитель директора по 

ВР, уполномоченный в ОУ 

7 

Рейды ОПДН и администрации школы с целью 

выявления подростков, нарушающих общественный 

порядок, находящихся на улице, в клубах в позднее 

время 

 

В течение года 

согласно 

графика 

Специалисты СПС 

Заместитель директора по 

ВР 

8 

Работа по реализации Закона 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних Краснодарского края 

1-11 класс В течение года ШВР 

 

 

Социальный педагог                                                                   О. И. Волик 

 

Педагог-психолог                                                                        Г. В. Аракелян 


