
 
 

 

 



7. Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся 

группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей 

(в соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

8. Заседания Совета профилактики 

 

В течение года зам. директора УВР 

Ибраева А.М. 

В.А., ВР Тягаева Г.И., 

педагог-психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

9. Работа по социально- 

педагогическому мониторингу. 

- выявление и учет детей, не 

приступивших к обучению в 

школе (выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании»); 

 

Сентябрь Классные руководители, 

инспектор ПДН 

Ахметшина Г.М., 

педагог-психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

10. Работа с КДН и ЗП, подача 

необходимой информации. 

Ежеквартально зам. директора по  ВР  

Тягаева Г.И., классные 

Руководители, педагог-

психолог Курбангалеева 

Ю.С. 

 

11. Проведение месячников, дней 

профилактики 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Субъекты профилактики 

 

12. Сбор информации по опекаемым 

детям (акты обследования, 

характеристики) 

 

1 раз в 2 

месяца 

 

зам. директора по  ВР  

Тягаева Г.И., педагог-

психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

13. Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе (согласно плану) 

В течение года зам. директора по  ВР  

Тягаева Г.И., 

кл.руководители 

14. Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

дополнительное образование 

В течение года зам. директора по  ВР  

Тягаева Г.И., 

кл.руководители 

15. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

16. Участие в формировании банка 

данных детей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 

В течение года 

Педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

17. Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Март - август Зам. директора по ВР- 

начальник лагеря. 

 

18 Организация летнего 

трудоустройства обучающихся 

 

Март - август Зам. директора по ВР, 

молодежная биржа труда 

ЦЗН 

19  Проведение социально-

психологического тестирования 

октябрь педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 



Г.И. 

1. Профилактическая работа с классами. 

1. Беседы по Правилам поведения в 

школе, Устава школы. День 

трезвости. Месячник 

безопасности детей. 

 

сентябрь классные 

руководители, педагог-

психолог, 

учитель  ОБЖ 

 

2. Акция «Имею право, но обязан» 

формирование ответственности 

Единый день профилактики. 

Акция «Семья без наркотиков» 

Социально-психологическое 

тестирование 

 

октябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Тягаева Г.И., Педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С. 

 

3. Акция «Права в моей жизни» 

День правовой помощи 

Единый урок прав человека 

 

ноябрь 

20 ноября 

 

Зам. директора по ВР 

Тягаева Г.И., 

Педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С.., 

классные 

руководители, 

субъекты 

профилактики 

4. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

День профилактики 

Правила поведения в период 

зимних каникул. 

 

1декабря учителя предметники, 

классные 

руководители, 

Педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., 

медсестра ФАП ЦРБ 

Сафина А.Р. 

5. Акция «Детство без насилия». 

 

январь классные 

руководители, 

Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И., 

6. Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» профилактика вредных 

привычек 

февраль Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И.,  

7. Акция «Твой выбор» 

профилактика наркомании 

 

Март Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И., 

8. Акция «Здоровью зеленый свет» 

Единый день профилактики 

Весенняя неделя добра 

 

7 апреля 

15 апреля 

19-24 апреля 

 

Учителя физкультуры, 

Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И., классные 

руководители 

9. Дни инспектора в школе (планы 

по мере проведения) 

 

В течение года Инспектор ПДН 

Ахметшина Г.М. 

10 Международный день детского 

телефона доверия. 

Акция «Безопасные каникулы». 

Сбор информации о занятости в 

летний период. 

День профилактики. 

17 мая 

май 

 

Классные 

руководители, 
Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И., субъекты 

профилактики 

 



  

11 Диагностическая и 

коррекционная работа 

 

В течение года Замдиректора ВР Тягаева 

Г.И., 

12 День толерантности (по 

отдельному плану) 

ноябрь Кл.руководители, педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С., Зам. директора по 

ВР Тягаева Г.И. 

2. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 

1. Изучение личности и 

составление социально-

психологических карт на 

учащихся, состоящих на учете. 

 

сентябрь Классные 

руководители, педагог-

психолог Курбангалеева 

Ю.С., заместитель 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

2. Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками 

 

В течение года Классный руководитель, 

субъекты профилактики, 

педагог-психолог 

Курбангалеева Ю.С. 

 

 

3. Организация встреч с 

субъектами 

профилактики 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Тягаева Г.И. 

 

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 обучающихся 

 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

 

5. Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль над 

посещением и подготовкой к 

урокам 

В течение года Зам. директора по УВР 

Ибраева А.М., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И., Классные 

руководители, 

6. Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, 

в кружки, секции и внеурочную 

деятельность 

В течение года Классные 

руководители, 

замдиректора ВР Тягаева 

Г.И. 

7. Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

 

В течение года 

(по 

запросам) 

 

Психолог. 

 



8. Индивидуальные консультации 

психолога. 

 

В течение года Психолог. 

 

9. Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха 

обучающихся. Трудоустройство 

на 

работу 

 

Март - июнь Зам. директора по ВР 

Тягаева Г.И. 

 

4. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия. 

1. Работа в микрорайоне школы. 

Посещение обучающихся на 

дому целью обследования 

социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей 

и ребенком (согласно ФЗ РФ 

№120), оказания 

педагогической помощи семье 

В течение года Классные 

руководители, педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С., Зам. директора по 

ВР Тягаева Г.И. 

 

2. Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: 

-«Предупредить –значит 

спасти»; 

-Практический семинар «Зачем 

говорить о ВИЧ с детьми» 

-Единый урок прав человека 

- «Правовое просвещение 

родителей как средство 

педагогической профилактики 

правонарушений подростков»,  

-«Причины суицидов. Роль 

взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисной 

ситуации» 

-Психологическая гостиная 

«Калейдоскоп» (детско- 

родительские отношения); 

-«Профилактика интернет- 

рисков и угроз жизни детей и 

подростков»; 

-«За здоровье и безопасность 

наших детей»; 

-Безопасные каникулы. Летняя 

занятость. 

октябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель, 

Май 

 

Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И., субъекты 

профилактики 

 

3. Выявление семей, находящихся 

в социально опасном 

положении. Формирование 

банка данных по семьям. Работа 

с семьями (согласно ФЗ 

В течение года Классные 

руководители, педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С., Зам. директора по 

ВР Тягаева Г.И. 



РФ№120) 

 

 

 

4. Психолого-педагогическое 

консультирование для 

родителей 

 

В течение года Психолог 

 

5. Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

 

В течение года 

(по 

запросам) 

 

Психолог, классные 

Руководители 

 

6 Индивидуальные семейные 

консультации 

 

В течение года Психолог, классные 

руководители 

 

7 Привлечение родителей к 

проведению общественно- 

значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение года Зам. директора по ВР 

Тягаева Г.И.,  

Классные руководители 

 

5.Работа с педагогическими кадрами 

1. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

 

В течение 

учебного года 

 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

2. Учебно-просветительская работа В течение 

учебного года 

 

Замдиректора УВР 

Ибраева А.М., педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С., Зам. директора по 

ВР Тягаева Г.И. 

3. Заседание МО классных 

руководителей: 

-Семинар-практикум 

«Психологические методы и 

приемы взаимодействия 

классных 

руководителей с родителями 

группы риска»; 

-«Педагогическая поддержка 

ребенка: взаимодействие школы, 

семьи и социума по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся. 

Совершенствование 

воспитательно-

профилактической 

работы»; 

-«Системный подход в 

формировании потребности 

ведения здорового образа 

жизни» 

 

Ноябрь 

январь 

март 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, педагог 

психолог Курбангалеева 

Ю.С., Зам. директора по 

ВР Тягаева Г.И. 

6.Участие в районных, областных профилактических мероприятиях. 



 

1. Участие в реализации 

муниципальных и областных 

программ: 

- предупреждение 

правонарушений и борьба с 

преступностью; 

- оздоровление детей и 

подростков; 

 

В течение года Субъекты профилактики 

 

2. Участие в межведомственных 

комплексных операциях, рейды: 

1.Акция «Помоги пойти 

учиться»; 

Профилактическое мероприятие 

«Здоровье» 

2.Всероссийский день трезвости; 

3.Единый день профилактики; 

4.Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна»; 

Всероссийский день правовой 

помощи 

Профилактическое мероприятие 

«Родительский патруль»; 

Единый урок прав человека; 

Всероссийская 

антинаркотическая 

акция «За здоровье и 

безопасность наших детей»; 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Акция «Семья без наркотиков»; 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Твой выбор»; 

Профилактическая операция 

«Подросток»; 

Профилактическое мероприятие 

«Беглец»; 

Акция «Безопасность детства»; 

Месячник антинаркотической 

направленности; 

В течение года:  

 

С.12.09-20.09.20 

 

07.09-12.09.20 

 

11 сентября 

октябрь 

 

 

20 ноября 

 

с 27.12.-06.01. 

24.07-31.07 

10 декабря 

01.10-28.12; 

01.02.-30.04, 

01.06-31.08 

25 ноября по 1 

декабря 

12-19 мая 

 

 

июнь 

27.06-03.07.21 

 

 

 

01.06-31.08.21 

 

 

 

июнь 

 

Субъекты профилактики 

 

7.Методическая работа 

1. Участие в работе методических 

объединений 

В течение 

года 

 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

2. Участие в конференциях, 

семинарах. 

В течение 

года 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 



 директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

3. Работа с периодическими 

изданиями, 

банком диагностических и 

коррекционных программ, 

изучение 

нормативно-правовой базы 

 

В течение 

года 

 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

4. Повышение профессиональной 

компетентности, освоение новых 

методов для осуществления 

профессиональной  деятельности 

В течение 

года 

 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

5. Оформление отчётной 

документации 

В течение 

года 

 

педагог психолог 

Курбангалеева Ю.С., Зам. 

директора по ВР Тягаева 

Г.И. 

 

 


