


 

  (обновляется 

ежемесячно) 

 классные 

руководители 

 

4 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми, находящихся в социально опасном 

положении, несовершеннолетних проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

года 
0-12 кл. 

Классный 

руководитель,  

педагог-психолог 

 

5 

Ежедневный контроль за посещением занятий 

обучающимися школы и оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропусков, связанных с применением 

насилия или давления со стороны родителей на ребенка. 

ежедневно 0-12 кл. Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

6 
Индивидуальная работа  с обучающимися, находящимися 

в «группе риска». 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

7 
Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное от 

школы  время. Вовлечение в работу кружков, клубов, секций. 
в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

8 

Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета  

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагоги-психологи 

 

9 
Обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 
В течение года 0-12 кл. 

педагоги-психологи  

10 

Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 
в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В., 

педагоги-психологи 

 

11 
Исследование эмоционально-личностных особенностей 

учащихся 1,5 классов 
Сентябрь-октябрь  

Педагоги-психологи  

12 
Выявление признаков социально-психологической 

дезадаптации среди учащихся 
В течение года 0-12 кл. 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

родители 

 

13 

Групповая и индивидуальная работа с обучающимися с 

выявленными признаками социально-психологической 

дезадаптации, субдепрессии, высокой тревожности 

В течение года 0-12 кл. Педагоги-психологи  

14 
Неделя безопасности детей и подростков 2-7 сентября 0-12 кл. 

 

Классные 

руководители 

 

15 30 сентября – День интернета в России 30 сентября 6-12 кл. Учитель  



информатики Львов 

А.В. 

16 

 

31 октября Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет. 

21-25 октября 

 

1-12 кл. 

 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики Львов 

А.В. 

 

17 
Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

18 
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

03-07 февраля 5-12 кл. 

 

Львов А.В. 

 

 

19 Единый информационный день Детского телефона доверия 
15 мая 

 

0-12 кл. 

 

Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

20 

Проведение классных часов, бесед по вопросу 

предупреждений ситуаций, связанных с подростковыми 

суицидами: «Безопасное поведение на улице и дома», «31 

октября – Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет», «Надо ли прислушиваться к советам 

родителей», «Как не стать жертвой правонарушений», 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях», «Умей 

сказать – НЕТ», «Добро и зло», «Будьте бдительны». 

По плану кл. 

руководителей 

0-12 кл. Классные 

руководители 

 

21 
Изучение вопросов личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной школе. 

в течение года 0-4 кл. Учителя начальных 

классов 

 

22 
Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников 
в течение года 0-12 кл. 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

 

23 

Проведение информационно - просветительской бесед с 

учащимися по обучению навыкам ненасильственной 

коммуникации и бесконфликтного решения проблем в 

рамках недели медиации. 

апрель 5-12 кл. Педагоги-психологи 

Горбунова Л.И. 

Карзанова К.В. 

 

24 

Занятия с учащимися 6-12 классов по «Программе 

коррекции социальных и коммуникативных умений. 

Профилактика и коррекция агрессивного поведения 

детей и подростков «Мы умеем общаться» 

В течение года 6-12 кл. Педагоги-психологи  

25 Занятия с учащимися 5 классов «Психологическое В течение года 5 кл. Педагоги-психологи  



 
 
 
 

сопровождение учащихся 5 классов в адаптационный 

период «Я-пятиклассник» 

26 

Работа с учащимися по «Программе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

В течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

27 

Работа по программе «Профилактика употребления 

алкоголя и табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

В течение года 6-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

28 

Оформление информационного стенда о деятельности 

организации, предоставляющей психолого-педагогическую 

помощь подросткам. Помещение на стенде информации о 

работе телефона доверия 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

29 

Родительские собрания: «Организация учебно-

воспитательной              работы  в 2019-2020 учебном году. 

Безопасность вашего ребенка в школе и дома. 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде. Профилактика ДДТТ».  

«Семья и школа: взгляд в одном направлении. Об 

усилении контроля за детьми во внеурочное и 

недопустимость участия в акциях экстремистской 

направленности.». 

«Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде. Информационная 

безопасность подростков». 

«Итоги I полугодия. Права ребенка – обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в семье». 

«Здоровый ребенок – здоровое будущее. Подростковая 

агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды ». 

в течение года 0-12 кл. Классные 

руководители 

 

30 

Проведение в установленном порядке специальных 

педагогических расследований по всем фактам совершения 

попыток суицида 

По 

необходимости 
0-12 кл. 

Администрация  


