
Профилактическая работа

Цели и задачи:
 сохранение жизни и здоровья обучающихся;
 создание психологического климата

 формировать навыки и умения безопасного поведения;
 законопослушного поведения и ЗОЖ обучающихся;
 своевременно оказывать социально-педагогическую поддержку 

нуждающимся обучающимся



ПЛАН

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
обучающихся 

Цель: профилактика и преодоление социально-психологической дезадаптации

Задачи: 

 обеспечить условия, способствующие развитию социализации, навыков 
саморегуляции и управления стрессом, сохранению физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся в процессе  обучения;

 оказывать помощь в решении личных проблем социализации и построении 
конструктивных отношений с родителями, педагогами, сверстниками 

№ 
п/п

Название мероприятия Срок 
проведения

Ответственн
ый 

Отметка о 
проведении

1. Беседа «Детям о 
поведении в трудных 
эмоциональных 
ситуациях» (направлена на 
формирование 
жизнеутверждающих 
установок у детей)

декабрь социальный 
педагог

2. «Стресс в жизни человека.
Способы борьбы со 
стрессом» (8-9 класс)

Признаки депрессии (5-11 
класс)

Январь

апрель

Старшая 
вожатая 

3. «Способы саморегуляции 
эмоционального 
состояния» (7-11 кл.)

февраль Классные 
руководители

4. Диагностика 

 Психологический
климат в классе;

 Исследование
уровня
тревожности;

 Диагностика
социальной
компетентности
обучающихся;

 Диагностика
суицидальных
рисков

В течение
года

1четверть

2 четверть

3 четверть

Классные 
руководители



обучающихся

4 четверть
5. Родительский всеобуч  

 Социальная 
адаптация детей. 

 Причины 
подросткового 
суицида. Роль 
взрослых в 
оказании помощи 
подросткам в 
кризисных 
ситуациях;

 Родителям о 
психологической 
безопасности детей
и подростков;

 Суицидальные 
риски – риски для 
жизни и здоровья 
детей и подростков

 «Родители меня не 
понимают или как 
услышать 
подростка»;

 Как воспитать 
жизнестойкого 
ребёнка

В течение
года
через

школьный
сайт

Старшая
вожатая

6. Работа с учащимися 
группы «риска»

Работа с детьми,
состоящими на учёте в

ПДН, на ВШУ:

 Контроль 
успеваемости и 
посещаемости 
детей «группы 
риска»;

 Беседы с 
учащимися, 
склонными к 
правонарушениям

 Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью   

В течение
года

Социальный
педагог



детей, требующих 
особого 
педагогического 
внимания. 

 Изучение уровня 
адаптации 
подростков.  Уроки
психологического 
здоровья

 .  Изучение 
микроклимата в 
классных 
коллективах, в 
которых обучаются
дети из 
неблагополучных 
семей, «группы 
риска»  

7. МО классных 
руководителей

«Возрастные психолого-
педагогические 
особенности подростков».
Способы саморегуляции 
эмоционального 
состояния.

 «Профилактика суицида 
среди подростков». 
Диагностика 
суицидальных рисков 
обучающихся.

ноябрь

март

Савченко Г.И.



План
мероприятий по профилактике правонарушений

Цель: воспитание законопослушной личности, формирование культуры поведения 
обучающихся, правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности; профилактика противоправного поведения учащихся

№ 
п/п

Название мероприятия Срок 
проведения

Ответственный Отметка о 
проведении

1 Оформление правового 
уголка и систематическое 
обновление материала

октябрь Социальный
педагог

2 Правовой всеобуч (беседы, 
классные часы)

 Законы и правила 
школьной жизни
 (1 кл.);

 Правила дорожного 
движения –закон для 
всех (2-4 кл.);

 Устав школы. Права и
обязанности 
учащихся школы 
(5-11 кл.);

 «Я, ты, он, она – все 
мы дружная семья», 
«Правила поведения в
школе (1-4кл.);

 Профилактика драк и 
агрессивного 
поведения  (5-8 кл.);

 Правовые отношения 
в ученическом 
коллективе (9-11 кл.);

  «Добро и зло – 
причины наших 
поступков»(4,5 кл.);

 «Азбука 
нравственности"
 (8,9 кл.)                       

В течение года

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

январь

март

февраль

апрель

Классные
руководители

3. Работа с обучающимися 
«группы риска»
Создание банка данных 
ребят «группы риска»;
Составление 
индивидуального плана 
работы с каждым ребёнком;
Вовлечение ребят в 
кружковую занятость;
Индивидуальные беседы;

В течение года Социальный 
педагог 

Классные 
руководители

Старшая 
вожатая



Ежедневный контроль за 
посещаемостью учебных 
занятий;

4. Встречи –беседы, 
информационные часы  с 
сотрудниками ПДН 
(7-11кл.)

 Ответственность 
несовершеннолетних 
перед законом, что ты
должен знать о УК 
РФ; 

 Последствия 
правонарушения для 
юного гражданина;

 Как не стать жертвой 
преступления;

 Правовая 
ответственность за 
распространение 
экстремистских 
материалов в сети 
Интернет, за участие в
несанкционированны
х публичных 
мероприятиях, за 
заведомо ложное 
сообщение об акте 
терроризма, вызова 
полиции или 
«скорой»;

 К кому обратиться за 
помощью;

 Правовые основы 
здорового образа 
жизни. Запрет 
табакокурения для 
детей. Запрет  
употребления 
алкоголя для детей. 
Запрет  употребления 
наркотиков для всех

В течение года Социальный
педагог
Старшая
вожатая

Сотрудники
ПДН

5. Родительский всеобуч

  «Правовые основы 
семейного воспитания: 
права и обязанности 
родителей и детей»;

3 четверть
Социальный 
педагог



План

 мероприятий по профилактике наркомании и употреблении ПАВ ,
алкоголизма, табакокурения  

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к 
употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 
воспитание мотивации здорового образа жизни.

Задачи:

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 
негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 
деятельности с учащимися, педагогами, родителями.

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 
образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность 
здорового поведения через систему воспитательных мероприятий. 

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 
напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 
табачных изделий. 

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
учащихся способности противостоять негативному влиянию со стороны.

№ 
п/п

Название мероприятия Срок 
проведения

Ответственный Отметка о 
проведении

1 «За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов  
(1-11 классы)

В течение года Старшая 
вожатая

2 Проведение тематических 
классных часов (примерные
по выбору

Беседы о вреде курения (5-9
классы)

 «Личность и алкоголь» (4,5
кл.);
Алкоголь: мифы и 
реальность (7-9 кл.);
Пивной фронт – за кем 
победа (8-11 кл.);
Профилактика пивного 
алкоголизма (6-7 кл.);
Наркотики: мифы и 
реальность (8-11 кл.);
Горькие плоды «сладкой 

В течение года Классные
руководители



жизни», или о тяжёлых 
социальных последствиях 
употребления наркотиков 
(9-11 кл.) и др.

3. Кинолектории, 
тематические встречи по 
профилактике алкоголизма, 
табакокурения и 
наркомании в 
детскоподростковой среде с
привлечением 
специалистов (4-11 кл.)
Беседы о профилактике 
ВИЧ инфекции (8-11 кл.)

В течение года Социальный
педагог
Старшая
вожатая

Специалисты

4. День борьбы со СПИДом
 (1 декабря)

декабрь Старшая
вожатая

5. Неделя пропаганды знаний 
о здоровом образе жизни.

апрель Старшая
вожатая

6. Работа наркопоста в течение года Социальный
педагог
Старшая
вожатая

7. Работа совета 
профилактики

в течение года Социальный
педагог
Старшая
вожатая

8. Информирование  
пропаганды ЗОЖ для  
родителей  через школьный 
сайт

в течение года Социальный
педагог
Старшая
вожатая

9.  Оформление уголка 
здоровья

сентябрь
в течение года

Старшая
вожатая

10
.

Оформление стенда 
НАРКОПОСТа

сентябрь
в течение года

Старшая
вожатая

План

 мероприятий по профилактике экстремистских и террористических
проявлений, укреплению толерантности



Цель:
 - организация просветительской деятельности, направленной    на профилактику  
экстремистских проявлений в детской и подростковой среде;
- формирование толерантной среды на основе ценностей  многонационального  
российского  общества,  культурного  самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека;
-снижение  рисков  возможного  возникновения  экстремистских  проявлений  в
образовательной среде;

Задачи: 
 выяснить исходный уровень информированности подростков об 

опасности экстремизма; 
 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

экстремистским проявлениям; 
 формировать у учащихся уважительное отношение к истории и 

традициям других народов;
 необходимый  уровень  правовой  культуры  как  основы  

толерантного              сознания и поведения;
 акцентировать внимание учащихся на необходимости 

проявления бдительности с целью профилактики совершения 
террористических актов;

 содействовать формированию толерантности и профилактики 
межнациональной розни и нетерпимости;

 содействовать формированию чувства милосердия к жертвам 
терактов (на примере Беслана и др.);

 подвести учащихся к осознанию важности собственного участия 
в вопросах безопасности страны и собственной безопасности;

  расширить представление подростков о том, что они являются 
частью многонационального общества, где все представители 
имеют равные права; 

№ 
п/п

Название мероприятия Срок проведения Ответственный Отметка о 
проведении

1. Инструктаж учащихся по 
антитеррористической 
безопасности 
1-11 кл.

сентябрь Классные 
руководители

1. Тематические классные 
часы, часы общения 
посвящённые 
Дню солидарности в  
борьбе с терроризмом 
(2-11 кл.);

Дню памяти жертв 
политических репрессий 
(8-11кл.);

Дню народного единства 
(5-11кл.);

03.09.2019

30.10.2019

04.11.2019

Классные 
руководители

Учитель 
истории

Классные 
руководители



Международному дню 
толерантности;

Дню принятия декларации 
прав ребёнка (2-4 кл.);

Дню России

16.11.2019

20.11.2019

12.06.2019
(в рамках 
уроков)

Классные 
руководители
Ст. вожатая
Соцпедагог

Учителя-
предметники

2. Организация бесед с 
представителями 
правоохранительных 
органов по тематике 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
участие в 
правонарушениях, 
имеющих признаки 
проявлений экстремизма и 
терроризма», 
Противодействие 
идеологии терроризма в 
сети «Интернет» и др.

В течение года
Старшая
вожатая

Сотрудники
ПДН

3 Проведение инструктажей 
по действиям в случае 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Проведение практических 
занятий. 

В течение года Администрация
ОУ

4 Обновление материала в 
уголке безопасности

ежеквартально Старшая
вожатая

5 Рассмотрение вопросов по 
основам правовых знаний, 
направленных на 
формирование 
толерантных установок у 
обучающихся

В течении года
(в рамках уроков
обществознания)

Учитель -
предметник

6 Участие в городском 
конкурсе листовок 
«Скажем экстремизму – 
НЕТ!» 

февраль Старшая
вожатая

Изучение на уроках 
обществознания 
основ уголовного права, 
уголовной и 
административной 
ответственности 
за преступления 
экстремистской 
направленности (7-11 кл.)

Декабрь
Неделя 
правовых 
знаний

Учитель 
обществознания

Уроки  права  
«Конституция  РФ  о 

Декабрь
Неделя

Учитель
обществознания



межэтнических 
отношениях» (5 -11 кл.)

правовых
знаний

Обучение школьников 
способам 
защиты и правилам 
безопасного 
поведения в различных 
террористических 
ситуациях

В течение года Учитель ОБЖ
Классные

руководители

Распространение  памяток, 
методических 
инструкций по 
противодействию 
терроризму 
и экстремизму

В течение года Старшая
вожатая

Час общения «Мои 
действия при обнаружении 
неизвестных предметов» 

февраль Учитель ОБЖ
Классные

руководители

План
 мероприятий по БДД и профилактике ДДТТ

№ 
п/п

Название мероприятия Срок 
проведения

Ответственный Отметка о 
проведении



1 Линейки безопасности (1-
11 кл.)

По 
необходимости
в конце 
четверти перед 
каникулами

Ст.вожатая
Кл.руководител
и

2 Проведение инструктажей 
по ПДД. Час «ЮИД 
оберегает, о безопасности 
он всех предупреждает» (1-
5 кл.)

По 
необходимости

в конце
четверти перед

каникулами

Отряд ЮИД

3 Встречи-беседы с 
инспектором ГИБДД. 
Просмотр видеороликов, 
мультфильмов (1-11 кл.)

В течении года Ст.вожатая

4 Месячник безопасности 
дорожного движения

сентябрь сентябрь

5 Конкурсная программа по 
ПДД «Для всех без 
исключения есть правила 
движения» (1-7 кл.)

Октябрь-ноябрь Ст. вожатая
 Отряд ЮИД

6 Соревнование по проверке 
знаний по ПДД (1-4 кл.)

январь Ст. вожатая
 Отряд ЮИД

7 Соревнование на лучшего 
знатока Правил дорожного 
движения 
(5-8 кл.)

март Ст. вожатая
 Отряд ЮИД

8 Оформление уголка 
дорожной безопасности и 
смена наглядной 
информации

Сентябрь
в течении года

Ст. вожатая

9 Участие  в городском 
конкурсе «Безопасное 
колесо»

Апрель-май Большаков Э.Л.
Ст.вожатая

10 Игра-квест «Помни 
правила движения как 
таблицу умножения» 
(открытое городское мер.)

сентябрь Ст. вожатая
Волонтёры

11 Выступление агитбригады 
«Дорожная азбука»

В течении года Ст. вожатая
Волонтёры

12 Уроки безопасности В течении года Ст. вожатая



Волонтёры

13 Конкурсы рисунков В течении года Ст. вожатая
Волонтёры

14 Академия дорожной 
безопасности

В течении года Ст. вожатая

ПЛАН работы по противопожарной безопасности

№п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный Отметка о
проведении

1. Проведение 
инструктажей

в течении
года

Кл.руководители

2. Тематические классные По плану Кл.руководители



часы, беседы
3. Практические занятия 

(пожарная тревога)
1раз в

четверть
Директор

Кл.руководители
4. Месячник по 

безопасности
(См.план)

сентябрь Ст.Вожатая
кл.руководители

Час общения 
«Соблюдай правила 
пожарной 
безопасности» (4-5кл.)

Ноябрь Ст.Вожатая

Классный час с 
просмотром 
видеоролика « Не 
разжигайте костры в 
лесу» (5- 8 кл.)

Ноябрь Ст.Вожатая
волонтёры

Кл.руководители

5. Смена наглядной 
информации

В течении
года

Ст.Вожатая 

6. Участие в городских 
мероприятиях

В течении
года

Ст.Вожатая

7 «Спасём лес от 
пожаров» (просмотр 
видеороликов)

Октябрь
апрель

Ст.Вожатая 
Волонтёры

Кл.руководители
8 Профилактическая 

беседа с просмотром 
презентации «Спички –
это не игрушки»

декабрь Ст.Вожатая 
волонтёры

9 Профилактическая 
беседа с просмотром 
презентации
«Пожар – это 
страшно!» (4-6 кл.)

февраль Ст.Вожатая 
волонтёры

10

План работы по профилактике семейного неблагополучия 

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Составление социального паспорта сентябрь Классные



школы с целью выявления семей,
находящихся в социально-опасном

положении

руководители
Соцаиальный

педагог
2 Операция «Вернём  детей в школу» сентябрь, 

в течение года
Классные

руководители
Социальный

педагог
3 Проведение заседаний Совета

профилактики по вопросам:
  Нарушение дисциплины;
 Работа с неуспевающими;
 Работа с родителями, не   

выполняющими обязанности 
по воспитанию детей

в течение учебного
года

Социальный
педагог

Зам директора по
УВР

4 Работа с детьми, состоящими на
учёте в ПДН, на ВШУ:

 Контроль успеваемости и 
посещаемости детей «группы 
риска»;

 Беседы с учащимися, 
склонными к 
правонарушениям

в течение года Социальный
педагог

5 Посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении

в течение года Классные
руководители
Соцаиальный

педагог
6 Индивидуальные беседы с

родителями по вопросам: воспитания
детей, поведения, взаимоотношений

в семье и школе

в течение года Классные
руководители
Социальный

педагог
7 Посещение городских методических

объединений (по плану)
в течение года Социальный

педагог
Зам директора по

УВР


