


3 Отчеты классных руководителей о проведенной 

воспитательной и профилактической работе по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привы-

чек: наркомании, алкоголизма, курения, спайс. 

По итогам  

полугодия 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители, педагог-

психолог 

4 Психологическая коррекция взаимоотношений 

учителей с детьми «группы риска». 

В течение года Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

5. Размещение в информации о проведении меропри-

ятий по профилактике на школьном сайте в разде-

ле «Страничка безопасности» и школьной газете 

«Большая перемена»   

В течение года Зам. директора по УВР 

Работа с обучающимися 

1 Выявление причин отклонений в поведении  В течение года Педагог-психолог 

2 Организация и проведение мероприятий в рам-

ках акции «Подросток-2019, 2020» 

Октябрь-ноябрь 

Февраль-март 

Май-июнь 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, админи-

страция школы 

3 Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками, находящимися в «группе риска» 

состоящими на учете 

1 раз в месяц Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, админи-

страция школы 

4 Лекция-беседа с  инспектором ОПДН МУ МВД 

России «Сызранское» для обучающихся 1-11 

классов, с инспектором ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Сызранское» для обучающихся 1-11 классов 

 

В течение года 

Инспектор ОПДН, 

ОГИБДД зам. дирек-

тора по УВР 

5 Проведение «Дня здоровья» для обучающихся 

2-4 классов 

06.09.2019 Администрация 

школы, классные ру-

ководители, педагог-

организатор  

6 Проведение ученических собраний для обуча-

ющихся 5-11 классов по безопасности 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель, май 

Зам. директора по 

УВР 

7 Проведение лекториев с показом видеофильмов 

по профилактике потребления табака, наркоти-

ков, алкоголя, психотропных веществ 

октябрь Классные руководи-

тели, педагог-

организатор  

8 Проведение брейн-ринга для обучающихся 5 

кл. «Твоя безопасность»  

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 5 кл. 

11 Организация и проведение мероприятий в рам-

ках Декады правовых знаний 

Ноябрь-декабрь 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, учителя кафед-

ры общественных 

дисциплин 

12 Беседы, знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности обучаю-

щихся школы», «Я выбираю жизнь (профилакти-

ка употребления курительных смесей, психо-

тропных веществ)», «Трудовое право и несовер-

шеннолетние», «Где найти помощь». 

В течение года Классный руководи-

тель, зам. директора 

по УВР 

13 Вовлечение учащихся в социальное проектиро-

вание по вопросам здоровьесбережения и профи-

В течение года Классный руководи-

тель, зам. директора 



лактики вредных привычек по УВР 

14 Вовлечение обучающихся в деятельность 

школьного военно-патриотического клуба «Та-

лисман», «Юнармия» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ВПК, классные ру-

ководители 

15 Организация психолого-педагогического со-

провождения учащихся (ППС) 

В течение года Классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

16 Вовлечение обучающихся в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, секции 

В течение года Классный руководи-

тель, зам. директора 

по УВР 

17 Направление ходатайств в КДНиЗП, МВД, ор-

ганы опеки и попечительства 

По необходимости Зам. директора по 

УВР 

18 Проведение тренинговых занятий с категорией 

обучающихся, вызывающих тревогу 

По плану  психоло-

га 

Педагог-психолог 

19 Тематические классные часы, школьные учени-

ческие собрания по профилактике противоправ-

ного поведения, дорожно-транспортного травма-

тизма 

1 раз в четверть Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

20 Заседание Совета профилактики, администра-

тивного совета по итогам контроля посещаемо-

сти и поведения учащихся 

1 раз в месяц Администрация 

школы, представите-

ли ОРК 

21 Организация групповой работы с обучающими-

ся «Психологические основы личностного роста» 

В течение года Педагог-психолог 

22 Проведение занятий по проблеме школьной 

тревожности для обучающихся 6-9 классов 

В течение года Педагог-психолог 

23 Проведение групповых занятий «Эффективное 

поведение в конфликте» 

В течение года Педагог-психолог 

24 Проведение занятий по программе первичной 

профилактики негативной зависимости в моло-

дежной среде (в рамках акции «Внимание, под-

росток!») 

В течение года Педагог-психолог 

25 Проведение занятий «Опасности социальных 

сетей» (в рамках акции «Внимание, подросток!») 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, пред-

ставители ДМО 

26 Организация индивидуальной работы «Коррек-

ционная программа по устранению нарушений в 

детско-родительских отношениях». Нормализа-

ция взаимоотношений родителей и ребенка. 

Установление и развитие отношений партнерства 

и сотрудничества родителя с ребенком 

В течение года Педагог-психолог 

27 Привлечение обучающихся к участию в окруж-

ных и областных конкурсах, мероприятиях, 

КВН-играх по формированию знаний ЗОЖ, 

ПДД, профилактики вредных привычек, право-

мерного поведения и др. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

28 Организация и проведение школьных спортивных 

соревнований 

В течение года (со-

гласно графику про-

Зам. директора по 

УВР, учителя физиче-



ведения соревнова-

ний) 

ской культуры 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» 

1 Охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» в каникулярное время и интерес-

ным содержательным досугом в течение всего 

года 

В течение года Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

2 Организация работы на пришкольном участке в 

летний период 

 

Май – сентябрь Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Посещение учащихся на дому с целью выявле-

ния жилищно-бытовых условий учащихся 

В течение года, по-

вторно по необхо-

димости 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

2 Методическая оперативка с включением вопро-

сов по профилактике противоправного поведения 

обучающихся, дорожно-транспортного травма-

тизма. 

1 раз в год Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

3 Составление плана работы по профилактике 

асоциального поведения учащихся для каждого 

класса (1-11) 

Сентябрь Классные руководи-

тели 

4 Выявление учащихся, отклоняющихся от обу-

чения  

По факту пропуска 

занятий 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

5. Контроль за работой классных руководителей с 

детьми «группы риска», выполнением плана вос-

питательной работы 

В течение года    Зам. директора по 

УВР 

6 Пополнение методических копилок по теме 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

В течение года Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, педагог-

организатор  

7 Освещение вопросов формирования негативно-

го отношения к употреблению  наркотических 

средств, алкоголя, курения через чтение и обсуж-

дение современных литературных произведений 

по соответствующей тематике на уроках внекласс-

ного чтения. 

Профилактика суицидального поведения под-

ростков посредством обсуждения поступков лите-

ратурных персонажей на уроках. 

В течение года Учителя русского 

языка и литературы 

8 Проведение устных журналов по профилактике 

девиантного отклоняющегося поведения среди 

подростков в рамках уроков обществознания. 

Организация тематических мероприятий, 

направленных на воспитание толерантности, 

гражданственности и патриотизма в рамках уроков 

истории 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 

9 Профилактические беседы о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию в рамках уроков обществознания 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 



10 Профилактические беседы о правомерном по-

ведении подростков в рамках уроков права 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 

11 Проведение профилактических бесед по без-

опасности жизнедеятельности в рамках уроков 

ОБЖ 

В течение года Учитель ОБЖ 

12 Проведение профилактических бесед по фор-

мированию культуры ЗОЖ в рамках уроков био-

логии 

В течение года Учителя биологии 

13 Проведение методической оперативки  «Про-

филактика суицида в образовательном учрежде-

нии» 

декабрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Работа с родителями 

1 Выбор родительского комитета в классах, со-

ставление плана работы ОРК. 

Сентябрь Классный руководи-

тель, зам. директора 

по УВР 

2 Выбор родителей в Совет по профилактике пра-

вонарушений. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Классный руководи-

тель 

3 Проведение общешкольного родительского со-

брания по безопасности детей в школе и дома, 

профилактике правонарушений несовершенно-

летних, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь 

май 

Администрация, 

классные руководи-

тели, инспектор 

ПДН, инспектор 

МЧС, начальник 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранкое» 

4 Привлечение родителей к проведению внеклас-

сных мероприятий. 

В течение года по 

плану 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР  

5 Привлечение родителей к осуществлению пра-

вопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий, дежурству на перекрест-

ке. 

По отдельному 

графику 

Классный руководи-

тель, зам. директора 

по УВР 

6 Выявление социально-неблагополучных, мало-

обеспеченных, многодетных, опекаемых семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

В течение года Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

7 Посещение по месту жительства семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, 

направление ходатайств в органы опеки и попе-

чительства, МВД, КДНиЗП 

1 раз в триместр Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР 

8 Организация индивидуальных консультаций 

специалистов: психологов, педагогов, медицин-

ских работников для родителей. 

По запросу  

родителей 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, педагоги ОУ, 

медицинский работ-

ник 

9 Информирование родителей о поведении и 

успеваемости учащихся, состоящих на учете  

По итогам  

недели, по факту  

Классный руководи-

тель 

 

10 Организация и проведение мероприятий в рам-

ках акции «Подросток» 

Октябрь-ноябрь 

Февраль-март 

Май-июнь 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, админи-



страция школы 

11 Проведение родительских собраний на тему 

нравственно-правового просвещения родителей, 

включая вопросы по профилактике потребления 

наркотических и психоактивных веществ и фор-

мированию культуры здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних  

По планам класс-

ных руководителей 

Классный руководи-

тель, зам. директора 

по УВР 

 

12 Проведение общешкольных родительских со-

браний по профилактике правонарушений и пре-

ступлений, жестокого обращения с детьми, от-

ветственности родителей за соблюдение ППБ и 

ПДБ 

Сентябрь- май зам. директора по 

УВР, инспекторы 

ОПДН, ОГИБДД, 

МЧС 

 

13 Общешкольное родительское собрание «Опас-

ные сообщества в интернете». 

Февраль- март  Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

14 Проведение классных родительских собраний 

«Причины и коррекция агрессивного поведения 

школьников» 

В течение года Классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

15 Организация индивидуальной работы «Коррек-

ционная программа по устранению нарушений в 

детско-родительских отношениях». Нормализа-

ция взаимоотношений родителей и ребенка. 

Установление и развитие отношений партнерства 

и сотрудничества родителя с ребенком 

В течение года Педагог-психолог 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 С органами опеки и попечительства, МВД, ГКУ 

СО  «КЦСОН» Западного округа отделение по 

г.о. Сызрань,  КДНиЗП, ГБУ ЦСТАиП г.о. Сыз-

рань разработать совместные мероприятия с се-

мьями «группы риска»  

По  

согласованию 

Зам. директора по 

УВР 

2 Беседа с учащимися, состоящими на учете в 

ОПДН, КДНиЗП о правилах поведения во время 

учебного процесса и во внеурочное время, без-

опасного поведения в каникулярное время 

1 раз  

в   четверть 

Инспектор ОПДН, 

ГИБДД 

3.  Школьные ученические собрания по паралле-

лям с приглашением работников ПДН МВД, 

ГИБДД, МЧС для проведения лекций, бесед, 

разъяснения прав и обязанностей  

2 раза в год Инспектор ОПДН, 

ГИБДД, МЧС  

4 Посещение на дому детей-сирот, опекаемых с 

целью изучения жилищно-бытовых условий под-

опечных. 

Два раза в год Классные руководи-

тели, специалисты 

УСЗН 

5. Организации и проведение мероприятий для 

обучающихся с приглашением сотрудников 

ЛОВД, ПДН, ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань, нарколо-

гического диспансера, СМГК и др. 

В течение годы Зам. директора по 

УВР 

 


