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1.1. Организационная работа. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, неблаго-

получных семей, состоящих на 

проф.учёте и учёте ОДН. Формирова-

ние банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

О.Ю.Щербакова 

2. Оформление уголка «Правила безопас-

ности» 

Сентябрь  Классные руководители 

3. Сбор информации о детях и семьях, со-

стоящих на разных формах учета, фор-

мирование банка данных. Оформление 

карточек учащихся, поставленных на 

учет 

В течение года Зам. директора по ВР 

О.Ю.Щербакова  

инспектор ОДН 

4. Выявление и учет обучающихся, тре-

бующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течение года Зам. директора по ВР, инспек-

тор ОДН, психолог 

5. Сбор информации о занятости в кани-

кулярное время обучающихся, состоя-

щих на разных формах учета 

Перед каникулами 

(в течение года) 

Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители 

6. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. Об-

следование условий жизни опекаемых 

детей (в соответствии с планом, по не-

обходимости) 

В течение года Зам. директора по ВР, инспек-

тор ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

7. Заседания совета по профилактики 1 раз в месяц  Комиссия Совета профилакти-

ки 

8. Обследование семей детей, оказавших-

ся в сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального сиротства 

в целях защиты их прав 

Сентябрь,  

апрель  

Зам. директора по ВР 

О.Ю.Щербакова, 

 психолог, классные руководи-

тели 

9. Оперативное информирование и пре-

доставление статистического материала 

по состоянию преступности среди обу-

чающихся  

Ежеквартально  Зам. директора по ВР, психолог 

11. Организация работы по правовому про-

свещению обучающихся (согласно 

плану) 

В течение года Зам. директора по ВР 

12. Контроль за посещением занятий Ежедневно Виссарионова И.Е., кл.рук-ли 

13. Организация диагностической и кор-

рекционной работы 

В течение года Психолог 

14. Участие в формировании банка данных 

детей и семей, находящихся в социаль-

но опасном положении 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

1.2. Профилактическая работа с классами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических 

профилактических классных  

В течение года Классные руководители 
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часов 

2. Классные  часы по формиро-

ванию правовой культуры, то-

лерантного поведения 

В течение года Инспектор ОДН, кл. рук-ли 

3. Социализация детей и подро-

стков. Работа по программам 

«Здоровый ребёнок», «Кон-

цепция профилактики зло-

употребления психоактивны-

ми веществами», «Комплекс-

ные меры противодействия 

злоупотреблению наркотика-

ми и их незаконному оборо-

ту», «Профилактика безнад-

зорности,  

правонарушений несовершен-

нолетних и защита их прав» 

 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог. 

 

4. Занятия по профориентации с 

обучающимися 9, 11 классов 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

В течение года Зам. директора по УВР Абутьева 

Л.Н. 

5. Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди уча-

щихся; 

- употребления ПАВ и форми-

рованию ЗОЖ 

Октябрь, ноябрь, ап-

рель 

Зам. директора по ВР, психолог, 

мед.сестра 

 

 

 

6. Развитие ученического само-

управления в классах, группах 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

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

учета. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение личности и составление соци-

ально-психологических карт на уча-

щихся, состоящих на проф.учёте, учёте 

ОДН 

сентябрь Зам. директора по ВР, кл.рук-ли 

2. Индивидуальные профилактические бе-

седы с подростками 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, психолог, 

классные руководители 

3. Организация встреч с инспектором 

ОДН и специалистами служб и ве-

домств системы профилактики 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ОДН, кл.рук-ли 

4. Работа по изучению личностных осо-

бенностей обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения,  

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

В течение го-

да 

 Зам. директора по ВР, психолог, 

кл.рук-ли 

5. Контроль над посещением и подготов-

кой к урокам 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, УВР, класс-

ный руководитель 

6. Вовлечение обучающихся, состоящих 

на разных формах учета, в кружки, фа-

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР,  классный 

руководитель 
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культативы 

7. Занятия по адаптации, коррекции пове-

дения с обучающимися, нуждающимися 

в этом 

В течение го-

да (по запро-

сам) 

Психолог 

8. Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через реализа-

цию программ и программных меро-

приятий 

В течение го-

да 

Классные руководители 

9. Индивидуальные консультации психо-

лога, социального педагога, инспектора 

ОДН, зам.директора по ВР 

В течение го-

да 

Психолог, инспектор ОДН, зам дир. 

по ВР 

10. Рассмотрение персональных дел на за-

седаниях Совета профилактики право-

нарушений 

В течение го-

да 

Председатель Совета профилактики  

 

1.4. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Посещение учащихся на дому целью об-

следования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребен-

ком, оказания помощи семье 

В течение года Зам. директора по ВР, ин-

спектор ОДН, кл.рук-ли 

2. Проведение цикла профилактических бе-

сед об ответственности родителей за вос-

питание детей: «Права и обязанности се-

мьи», «Бесконтрольность свободного вре-

мени – основная причина совершения пра-

вонарушений и преступлений», «Десять 

ошибок в воспитании, которые все когда-

нибудь совершали», «Взаимоотношения в 

семье – отражение в ребенке», «Пути ре-

шения конфликтных ситуаций» 

Во время рейдов, 

родительских со-

браний 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук-ли 

3. Выявление семей, находящихся в соци-

ально опасном положении. Формирование 

банка данных по семьям.  

В течение года Зам. дир. по ВР 

4. Психолого-педагогическое консультиро-

вание для родителей «Адаптация детей к 

новому коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, зам. дир. 

по УВР 

5. Диагностика семейного воспитания (анке-

тирование, тест-опросник) 

В течение года (по 

запросам) 

Педагог-психолог 

6. Дни открытых дверей для родителей Апрель  Зам. директора по учебной 

и воспитательной работе, 

педагог-психолог 

7. Индивидуальные семейные консультации В течение года Педагог-психолог 

8. Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, экс-

курсий, походов и поездок учащихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9. Привлечение родительской общественно-

сти к управлению школой через работу 

родительских комитетов, родительское 

собрание, деятельность Совета школы 

В течение года Директор школы, зам. ди-

ректора по ВР  

 

1.5. Работа с педагогическими кадрами 

№  Содержание Сроки Ответственные, 
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 привлекаемые к работе 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

2. Учебно-просветительская работа В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, зам. директо-

ра по ВР 

3. Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

4. Тренинг общения и ролевого пове-

дения (4 занятия для педагогов) 

Осенние и зимние 

каникулы  

Педагог-психолог  

 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек. 

№ Содержание работы Сроки Класс Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. Совещание при заместителе ди-

ректора по воспитательной рабо-

те «Планирование работы по 

профилактике  негативных при-

вычек. Организация взаимодей-

ствия служб и ведомств системы 

профилактики 

Сентябрь   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

2. Изучение отношения учащихся к 

проблемам наркомании, заболе-

ваниям. 

Ноябрь  9-

11классы 

Зам. дир. по ВР, педагог-

психолог 

3. Встречи со специалистами во 

время проведения месячников, 

дней профилактики 

По мере про-

ведения (по 

согласова-

нию) 

8–

11классы 

Мед. работники, соци-

альный педагог, инспек-

тор ОДН 

4. Лекторий по проблеме профи-

лактики наркомании, негативных 

привычек  

В ходе ме-

сячников и 

дней профи-

лактики 

7-8 

классы 

Психолог, мед работники 

5. Месячник «ХХ1 век – век без 

наркотиков» 

Ноябрь  7–11 

классы 

Зам. директора по ВР, ин-

спектор ОДН, классные 

руководители 

6. Работа по пропаганде физиче-

ской культуры и спорта (соглас-

но плану) 

В течение го-

да 

5-

11классы 

Уч-ль физ. культуры, зам. 

директора по ВР 

7. Работа по вовлечению обучаю-

щихся в кружки и факультативы 

В течение го-

да 

1–11 

классы 

Зам. директора по ВР, пе-

дагоги дополнительного 

образования, учителя 

8. Работа по программе профилак-

тики негативных привычек. 

Профилактика асоциального по-

ведения учащихся 

В течение го-

да 

8–11 

классы 

Кл. рук-ли, психолог 

9. Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорово-

го образа жизни 

В течение го-

да 

9–11 

классы 

Учитель по ИЗО  

 

10. Классные часы нравственности 

(профилактика наркомании) 

1 раз в чет-

верть 

5–

11классы 

Классные руководители 

11. Спартакиада  «Спорт как альтер-

натива пагубным привычкам» 

декабрь 9–11 

классы 

Зам. директора по воспи-

тательной работе, уч-ль 

физ. культуры  
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3. Деятельность социально-психологической службы: 

 Диагностика. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация мониторинга социаль-

ного состава обучающихся школы и 

их семей 

Сентябрь  Зам. директора по воспитательной ра-

боте, классные руководители 

2. Выявление детей группы риска при 

проведении тестов на адаптацию 

(психодиагностика)  

Октябрь - де-

кабрь 

Психолог 

3. Диагностика ценностных ориента-

ций личности учащегося 

Сентябрь  Зам. директора по воспитательной ра-

боте, педагог-психолог 

4. Определение уровня воспитанности 

учащихся 

 

 

1-я половина 

сентября, 2-я 

половина ап-

реля 

Педагог-психолог 

5. Диагностика состояния духовно-

нравственных качеств личности  

Ноябрь - де-

кабрь 

Ппедагог-психолог 

6. Психодиагностика особенностей 

личности и социальной ситуации 

развития учащихся, склонных к де-

виантному поведению 

В течение года 

(по запросам) 

Зам. директора по воспитательной ра-

боте, кл. рук-ли 

7. Индивидуальная психодиагностика 

особенностей познавательной сферы 

учащихся 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог 

8. Выявление проблематики по вопро-

сам воспитания в системе единого 

образовательного пространства  

В течение года Зам. директора по воспитательной ра-

боте, кл.рук-ли 

9. Диагностика склонностей и способ-

ностей в рамках профессионального 

самоопределения учащихся (9, 11 

классы) 

Март  Педагог-психолог 

10. Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование) 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог, зам. директора по 

воспитательной работе 

 

 Психопрофилактика. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Проведение занятий «Твоя профес-

сиональная карьера» (тесты, тренин-

ги, творческие занятия). Содействие 

социально-психологическому само-

определению девятиклассников, 

становлению временной и коммуни-

кативной компетентности 

В течение года Педагог-психолог  

2. Групповые занятия по профилактике 

зависимостей по программам 

(«Внимание, подросток», «Профи-

лактики ПАВ») 

В течение года Педагог-психолог, кл. рук-ли 

3. Развитие навыков общения, адек-

ватного поведения в конфликтных 

ситуациях у подростков 

По запросам в 

течение года 

Зам. дир. по ВР, педагог-психолог 
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4. «Роль семейного общения в профи-

лактике девиантного поведения и 

негативных привычек у подростков»  

февраль Педагог-психолог, кл.рук-ли 

5. Участие в конкурсе творческих эссе 

среди старшеклассников по темам: 

- «Все люди разные, а права у всех 

одни»; 

- «Семья в жизни человека»; 

- «Мир профессий и мой выбор» 

Февраль   Учителя литературы, истории 

6. Проведение практикума для педаго-

гов «Методы изучения личности 

учащихся и классного коллектива» 

Февраль  Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

7. Тренинг общения и ролевого пове-

дения с педагогами 

2 занятия на 

каникулах 

Педагог-психолог, педагоги 

8. Профилактика опасности экстре-

мальных психических и физических 

нагрузок в период подготовки к эк-

заменам (9, 11 классы, 2 курс) 

Апрель - май Педагог-психолог 

 

 Коррекционно-развивающая работа. 

№ Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. Развивающие занятия по результа-

там диагностики (занятия по адапта-

ции) 

Декабрь - ян-

варь 

Педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, имеющими отклонения в 

поведении и проблемы в обучении 

По запросу в 

течение года 

Педагог-психолог, родители 

3. Развивающие занятия по коммуни-

кативному общению с детьми, со-

стоящими на проф.учёте, учете ОДН 

В течение года Педагог-психолог, педагоги дополни-

тельного образования 

4. Коррекционно-развивающая работа 

с детьми девиантного поведения 

В течение года Зам. дир. по ВР, педагог-психолог 

  

 Консультирование. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Психолого-педагогическое консуль-

тирование «Особенности межлично-

стного взаимодействия учащихся со 

сверстниками и взрослыми» 

В течение года 

(по запросам) 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

2. Психолого-педагогическое консуль-

тирование для родителей и начи-

нающих педагогов «Адаптация детей 

к классному коллективу, взаимоот-

ношения в коллективе» 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

3. Индивидуальное консультирование 

учащихся в решении актуальных 

проблем 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог, зам. директора по 

ВР  

4. Семейное консультирование  В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог, зам. директора по 

ВР  

5. Консультирование классных руково-

дителей, учителей предметников и 

родителей по итогам диагностики 

по адаптации вновь прибывших 

Ноябрь - де-

кабрь 

Педагог-психолог, зам. директора по 

ВР  
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учащихся к школе 

6. Консультация родителей учащихся, 

имеющих трудности в развитии и  

 отклонения в поведении 

В течение года Педагог-психолог, зам. директора по 

ВР 

7. Консультирование родителей уча-

щихся, состоящих на разных формах 

учета 

В течение года Педагог-психолог, зам. директора по 

ВР 

8. Консультирование учащихся 9 клас-

сов по результатам профориентаци-

онной диагностики 

В течение года Педагог-психолог, администрация 

школы 

 

 Методическая работа. 

№ Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. Участие в работе методического 

объединения педагогов-психологов, 

классных руководителей 

В течение года Зам.дир-ра по ВР, педагог-психолог 

2. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренин-

гах 

В течение года Педагог-психолог  

3. Работа с периодическими издания-

ми, монографиями, банком диагно-

стических и коррекционных про-

грамм, изучение нормативно-

правовой базы 

В течение года Зам.дир-ра по ВР, педагог-психолог  

4. Повышение профессиональной ком-

петентности, освоение новых мето-

дов для осуществления профессио-

нальной деятельности 

В течение года Зам.дир-ра по ВР, педагог-психолог  

5. Оформление отчётной документа-

ции 

В течение года Зам. дир-ра по ВР, педагог-психолог  

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе       О.Ю.Щербакова 

 

Психолог                                                                                          С.И.Шантило   

 

 


