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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова 

Приложение 11. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ профилактической 

работы  по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, наркомании, ЗППП и  

негативных привычек на 2015-2016 у.г. 

Цель комплексной программы 
Социально-нравственное оздоровление учащихся  школы. 
Задачи: 
• Повышение уровня профилактической работы с подростками и молодежью, 
• Активизация разъяснительной работы с младшими  школьниками, 
подростками, молодежью и родителями. 
• Повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы 
работы. 
• Развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и 
формирования стратегий в преодолении психологических кризисных ситуаций 
• Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

"группы риска". 

• Усиление координации предупредительно-профилактической работы 

всех ведомств   решающих данную проблему. 

1.Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся: 

1.1 Организационная работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШК, ПДН, КДН. 

Формирование банка данных на 

этих обучающихся 

Сентябрь  инспектор ПДН,  секретарь 

КДН 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

психолого-педагогической службы  

Август–

сентябрь 

зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

3 Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка 

В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог, социальный 
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данных. Оформление карточек 

обучающихся, поставленных на 

учет 

педагог 

4 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

5 Изучение потребностей в 

дополнительном образовании на 

территории единого 

образовательного пространства  

Сентябрь–

октябрь, 

апрель–май 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

6 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, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

7 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

8 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям обучающихся 

группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

9 Заседания группы надзора 

(согласно плану) 

В течение 

года 

Председатель группы 

надзора, классные 

руководители, социальный 

педагог 

10 Работа по микроучастку школы: 

– выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в школе 

Сентябрь, 

апрель (во 

время рейдов 

всеобуча) 

Председатель группы 

надзора, классные 

руководители, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

11 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди обучающихся 

школы 

Ежеквартальн

о  

инспектор ПДН, секретарь 

КДН , зам. директора по ВР 

12 Проведение месячников, дней 

профилактики 

Октябрь, 

ноябрь, 

инспектор ПДН, секретарь 

КДН , зам. директора по ВР, 
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апрель социальный педагог 

13 Дни инспектора в школе 1 раз  

в 2 месяца 

Зам директора по ВР, 

инспектор ПДН 

14 Деятельность по программе 

всеобуча: 

– контроль за посещением занятий; 

– участие в общерайонных рейдах; 

– организация работы по месту 

жительства  

В течение 

года 

Председатель группы 

надзора, классные 

руководители, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

15 выявление детей в возрасте от 6 до 

15 лет, не получающих общее 

образование  

( информирование ПДН и КДН ) 

В течение 

года 

Председатель группы 

надзора, классные 

руководители, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

16 Организация работы по 

вовлечению обучающихся в ДО 

В течение 

года 

Педагоги ДО, зам директора 

по ВР, вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог 

17 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

18 Участие в формировании 

районного банка данных детей и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

19 Организация летнего 

трудоустройства обучающихся 

Март–август КДМ, зам. директора по  ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

1.2 Профилактическая работа с классами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в 

триместр, во 

время 

месячников 

профилактик

и 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, социальный 

педагог 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

триместр, во 

время 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, инспектор 

ПДН, социальный педагог 
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месячников 

профилактик

и 

3 Кинолектории по профилактике 

детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней 

профилактик

и 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Организация встреч с инспектором 

ПДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилактик

и 

Инспектор ПДН 

5 Занятия по профориентации 

обучающихся 9 классов «Человек и 

профессия» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6 Месячники по профилактике: 

– правонарушений среди 

обучающихся; 

– «вредных привычек» 

(Планы по мере проведения.) 

Октябрь, 

ноябрь,  

апрель 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог школы, 

инспектор ПДН , социальный 

педагог 

7 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 

медицинских работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактик

и 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

8 День здоровья  7 апреля Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, медицинские 

работники МУЗ, центр 

«Семья» 

9 Дни инспектора в школе  Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

10 Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования: 

– реклама кружков и секций  села; 

–сверка с УДО по занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

Сентябрь,  

в течение 

года 

Педагоги , заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог 

11 Диагностическая и коррекционная В течение Педагог-психолог, классные 
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работа  года руководители, социальный 

педагог 

12 Конкурс на лучший  класс (1–11 

классы) 

В течение  

года  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая 

13 Развитие детского самоуправления 

в классах 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

 вожатая. 

14 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с 

планом спортивно-массовых 

мероприятий школы и района) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

 вожатая, преподаватели 

физкультуры  

 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на разных формах учета. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт 

на обучающихся состоящих на 

ВШК, ПДН 

Сентябрь  Классные руководители, 

инспектор ПДН, зам. 

директор по ВР, социальный 

педагог 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, социальный 

педагог 

3 Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН  

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 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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обучающихся 

5 Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль над 

посещением и подготовкой к 

урокам 

В течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, председатель 

группы надзора, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции УДО, 

ДЮСШ 

В течение 

года  

Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, социальный 

педагог 

8 Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители, , 

социальный педагог 

 

9 Индивидуальные консультации 

психолога,  инспектора ПДН 

В течение 

года 

Психолог,  

инспектор ПДН 

10 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся. 

Трудоустройство на работу 

Март–апрель Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог 

11 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях группы надзора 

В течение 

года 

Председатель группы 

надзора, классные 

руководители, социальный 

педагог 

12 Содействие в обеспечении детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, горячим питанием, 

учебниками из 

фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний 

оздоровительный лагерь 

в течение 

года 

Председатель группы 

надзора, социальный педагог 

 

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому 

В течение 

года  

Классные руководители 1–11 

классов, инспектор по опеке, 
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целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

председатель группы 

надзора, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», « Ошибки в 

воспитании, которые все когда-

нибудь совершали», 

«Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке», «Пути 

решения конфликтных ситуаций» 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней 

профилактик

и, 

родительских 

собраний 

Педагог-психолог школы, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120) 

 Педагоги школы, инспектор 

ПДН, центр «Семья» , 

социальный педагог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей 

«Адаптация детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест-опросник) 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится 

групповая социально-

психологическая работа) 

В течение 

года 

Психолог 

7 Дни открытых дверей для 

родителей 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по УВР, ВР 

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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9 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через родительский 

всеобуч (согласно плану работы) 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

10 Привлечение родителей к 

проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок детей 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

11 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, 

деятельность Совета школы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1.5 Работа с педагогическими кадрами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

2 Учебно-просветительная работа 

(совместно с псих. службой, 

инспектором ПДН) 

В течение 

учебного года 

Психолог, зам. директора по 

ВР, рук. МО классных 

руководителей, социальный 

педагог 

3 Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

года  

Психолог, социальный 

педагог, методист 

4 Заседание МО классных 

руководителей  

В течение 

года 

Руководители МО классных 

руководителей 

 

1.6 Участие в районных    профилактических мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Участие в реализации программ:  

– предупреждение 

правонарушений и борьба с 

преступностью;  

– оздоровление детей и 

подростков; 

 

В течение 

года 

Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, 

родительская 

общественность, 

медицинские учреждения, 

социальный педагог 
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2 Выявление и разобщение 

молодежных группировок 

противоправной направленности и 

их лидеров 

В течение 

года 

Педагогический коллектив, 

инспекция ПДН РОВД, 

социальный педагог 

3 Участие в профилактических 

акциях, операциях, рейдах. 

 

В течение 

года 

Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, секретарь 

КДН , социальный педагог 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек, ЗППП. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Класс 

Ответственные, привлекаемые 

к работе 

1 2 3 4 5 

1 Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

«Планирование работы по 

профилактике наркотизма, 

негативных привычек. 

Организация 

взаимодействия служб и 

ведомств системы 

профилактики 

август  Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, социальный 

педагог 

2 Изучение отношения детей 

к проблемам наркомании, 

заболеваниям, 

передающимся половым 

путем (ЗППП) 

Ноябрь  8–9 

классы 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

3 Информирование 

участников 

образовательного процесса 

(учеников, родителей, 

педагогов) по вопросам 

профилактики 

наркомании, ЗППП через: 

 Организацию  

лекции, 

конференций, 

«круглых столов» с 

участием  

представителей  

молодежных  

организаций; 

 Подготовка и 

распространение  

В 

течение 

года 

 психологическая служба, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, медицинские 

работники, социальный 

педагог 
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обучающих  

материалов для 

родителей  и 

педагогических  

работников  о 

вопросах 

построения  

взаимоотношений  с 

детьми, выявления  

признаков  

употребления  ПАВ, 

социальных и 

юридических  

последствий  

немедицинского  

потребления  

наркотиков 

4 4.1.Подготовка и 

повышения  квалификации  

педагогов, психологов  в 

целях обеспечения  

внедрения  

антинаркотических  

профилактических 

программ и технологий.  

4.2.Изучение и внедрение 

в практику  в практику 

наиболее эффективных 

форм и методов 

профилактической работы, 

результатов научных 

исследований в сфере 

профилактики 

наркомании, моделей  

организации  

профилактики  

наркомании 

Сентябрь 

ноябрь, 

февраль  

  

Зам. директора по ВР, 

психологи, Классные 

руководители 1–11 классов, 

социальный педагог 

5 

 

Организация  проведения  

образовательно- 

воспитательных  

мероприятий 

антинаркотической  

направленности, включая 

психолог-педагогическое и 

культурно-досуговое 

Октябрь- 

ноябрь; 

 Март- 

апрель 

 

 

1-11 

классы 

Учитель ИЗО, 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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сопровождение процесса 

социализации детей  и 

молодежи, организация 

творческих конкурсов: 

 Участие в  конкурсе 

рисунков и плакатов  

по профилактике 

наркомании, 

вредных привычек 

 Участие в 

спортивных 

состязаниях, 

«Веселых стартах» в 

рамках акции 

«Спорт - 

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

 Регулярное 

проведение 

тематических фото-, 

художественных и 

книжных выставок 

антинаркотического 

содержания, 

поддерживающих 

развитие духовного 

и нравственного 

потенциала  

общества  и человека 

6 Чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по 

обозначенной проблеме 

Во время 

классных 

часов, 

часов 

общения 

5–11 

классы 

Классные руководители 5–11 

классов, библиотекарь, 

социальный педагог 

7 Встречи со специалистами 

во время проведения 

месячников, дней 

профилактики 

 

 

По мере 

проведен

ия (по 

согласов

анию) 

1–11 

классы 

Мед. работник, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

8 Видео-лектории по 

проблеме профилактики 

наркомании, ЗППП, 

негативных привычек 

В ходе 

месячни

ков и 

дней 

9–11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 
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профила

ктики 

9 Работа по пропаганде 

физической культуры и 

спорта (согласно плану) 

В 

течение 

года 

1–11 

классы 

Учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР 

10 Работа по вовлечению 

обучающихся в кружки и 

секции учреждений 

культуры и спорта, УДО 

В 

течение 

года 

1–11 

классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

13 Классные часы 

нравственности 

(профилактика 

наркомании, ЗППП) 

1 раз в 

четверть 

1–11 

классы 

Педагог-психолог, классные 

руководители , социальный 

педагог 

14 День здоровья 7 апреля 1–11 

классы 

Учителя физической 

культуры, 

заместитель директора по ВР 

15 День защиты детей 30 

апреля 

1–11 

классы 

Учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

16 Всемирный День борьбы 

со СПИДом. Акция «Мы 

за здоровый образ жизни» 

декабрь 9–11 

классы 

Учителя физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог 

 

3. Деятельность методической и  психолого – педагогической  служб: 

3.1 Диагностика и социометрия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Организация 

мониторинга 

социального состава 

обучающихся школы и 

их семей 

Сентябрь  Зам. директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

социальный педагог 

2 Психодиагностика 

уровня адаптации 

обучающихся  

1, 5 классов 

Ноябрь- 

январь 

Психолог,  зам. директора по ВР, 

руководители , социальный педагог 

3 Диагностика уровня декабрь Психолог, зам. директора по ВР, 
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сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

первоклассников, 

особенности адаптации 

детей к школе 

руководители 1 классов 

4 Выявление детей группы 

риска при проведении 

тестов на адаптацию 

(психодиагностика)  

(1, 5 классы) 

Ноябрь- 

январь 

Психолог, зам. директора по ВР, 

классные руководители 1, 5 классов , 

социальный педагог 

5 Дигностика ценностных 

ориентаций личности 

школьника 

Сентябрь Зам. директора по воспитательной 

работе, рук. МО классных руководителей 

6 Определение уровня 

воспитанности 

школьника (4, 9, 11 

классы) 

1-я 

половина 

ноября, 

2-я 

половина 

апреля 

Классные руководители 

7 Индивидуальная 

психодиагностика 

особенностей 

познавательной сферы 

обучающихся 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, классные руководители 

8 Выявление 

проблематики по 

вопросам воспитания в 

системе единого 

образовательного 

пространства «Школа – 

село» 

В течение 

года 

Зам. директора по воспитательной 

работе, рук. МО классных 

руководителей, социальный педагог 

9 Диагностика 

психологической 

готовности к переходу в 

основную школу  

(4 классы) 

апрель Психолог, зам. директора по ВР, кл. 

руководители  

4 классов  

10 Диагностика 

склонностей и 

способностей в рамках 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (9, 11 

Март Психолог, классные руководители 9, 11 

классов 
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классы) 

11 Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

Декабрь–

февраль 

Зам. директора по воспитательной 

работе, рук. МО классных руководителей 

12 Изучение потребности в 

дополнительном 

образовании на 

территории 

образовательного 

пространства школы 

Апрель–

май 

Классные руководители, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

13 Изучение потребности в 

рабочих местах для 

учащихся в летний 

период 

Март–май Классные руководители, социальный 

педагог 

 

3.2 Психопрофилактика. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

 Психогимнастика и 

психопрофилактика на 

уроках в первых классах 

Сентябрь–

октябрь 

Психолог, классные руководители 1 

классов 

2 Предупреждение 

психических перегрузок 

школьников, 

соблюдение условий 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

нормального 

формирования личности 

обучающихся 

(посещение уроков, 

наблюдение) 

В течение 

года 

Психолог,  зам. директора по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

3 Проведение занятий 

«Человек и профессия» 

(тесты, тренинги, 

творческие занятия) 

Содействие социально-

психологическому 

самоопределению 

девятиклассников, 

становлению временной 

В течение 

года 

Психолог 
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и коммуникативной 

компетентности 

4 Развитие навыков 

общения, адекватного 

поведения в 

конфликтных ситуациях 

у подростков 

По 

запросам 

в течение 

года 

Психолог,  классные руководители , 

социальный педагог 

5 Психологические часы 

для родителей по темам:  

«Что такое личность?» 

(8–9 классы); 

«Самооценка у детей, еѐ 

адекватность» (1–4 

классы) 

«Роль семейного 

общения в профилактике 

девиантного поведения и 

негативных привычек у 

детей» (5–7 классы) 

 

 

Январь 

 

 

Психолог,  классные руководители 1–4, 

8–9, 5–7 классов, родители 

 Февраль Психолог,  классные руководители 5–7 

классов, родители, социальный педагог 

6 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 Психолог, классные руководители 9–11 

классов, учителя литературы, истории 

   

7 Проведение МО 

классных руководителей 

«Методы изучения 

личности учащихся и 

классного коллектива» 

Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог 

8 Профилактика опасности 

экстремальных 

психических и 

физических нагрузок в 

период подготовки к 

экзаменам  

(9, 11 классы) 

Апрель–

май 

Психолог 
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3.3 Коррекционно-развивающая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 1 классов (по 

результатам 

диагностики) 

В течение 

1-го 

полугодия 

Психолог,  классные руководители 1 

классов 

2 Развивающие занятия по 

результатам диагностики 

(занятия по адаптации 

пятиклассников) 

Декабрь–

январь 

Психолог,  классные руководители  5 

классов 

3 Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми, имеющими 

отклонения в поведении 

и проблемы в обучении 

По запросу  

в течение 

года 

Психолог, классные руководители, 

родители , социальный педагог 

4 Развивающие занятия по 

коммуникативному 

общению с детьми, 

состоящими на ВШк, 

учете ПДН  

В течение 

года 

Психолог,  педагоги дополнительного 

образования 

5 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми девиантного 

поведения 

В течение 

года 

психолог, социальный педагог 

 

3.4 Консультирование. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

«Особенности 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся со 

сверстниками и 

взрослыми» 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог 
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2 Психолого-

педагогическое 

консультирование для 

родителей и 

начинающих педагогов 

«Адаптация детей к 

классному коллективу, 

взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог 

3 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся в решении 

актуальных проблем 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Психолог,  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Семейное 

консультирование 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Психолог,  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Консультирование 

классных руководителей 

и родителей по итогам 

диагностик: 

– адаптация 

первоклассников к 

школе; 

– адаптация 

обучающихся при 

переходе в среднее звено 

 

 

Ноябрь–

декабрь 

 

 

Январь  

Психолог,  заместитель директора по ВР 

6 Консультация родителей 

обучающихся, имеющих 

трудности в развитии и 

отклонения в поведении 

В течение 

года 

Психолог, зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

7 Консультирование 

родителей обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета 

В течение 

года 

Психолог,  зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

8 Консультирование 

обучающихся 9 классов 

по результатам 

профориентационной 

диагностики 

В течение 

года 

Психолог, администрация школы, 

классные руководители 
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3.5 Методическая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Участие в работе 

творческих  групп РМО 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация 

школы, классные руководители 

   

2 Участие в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, тренингах 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация 

школы, классные руководители, 

социальный педагог 

3 Работа с 

периодическими 

изданиями, изучение 

нормативно-правовой 

базы 

В течение 

года 

Психолог, педагоги, администрация 

школы, классные руководители, 

социальный педагог 

4 Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

освоение новых методов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация 

школы, классные руководители 

5 Оформление отчѐтной 

документации 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация 

школы, классные руководители, 

социальный педагог 

 
 


