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 Схема сотрудничества участников воспитательного процесса по профилактике 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимосотрудничества школы и  служб и ведомств по профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы  
•  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

•  рейды по неблагополучным семьям; 

•  деятельность Совета профилактики школы; 

•  индивидуальные беседы с  учащимися, родителями; 

•  работа с документами; 

•  диагностика;  индивидуальные и групповые консультации; 

•  содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы; 

•  работа по профориентации; 

• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и семейного 

неблагополучия; 
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• родительские собрания, общешкольные, собрания с участием членов КДН, сотрудников других 

органов и учреждений системы профилактики; 

•  оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи; 

 

 

План мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. 1 Составление социального паспорта класса и школы: 

 выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, выявление 

учащихся группы риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

 состоящих под опекой 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

2. 2 Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

психолог 

3. 3 Выявление выпускников школы (9, 11 классы), не 

поступивших в учебные заведения, и подготовка 

сообщения по ним в вышестоящие органы. 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководители 

4. 4 Диагностирование школьного микрорайона с целью 

выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Инспектор ОППН 

 

5. 5 Составление картотеки индивидуального учета 

подростков группы риска. 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог 

6.  Мониторинг употребления ПАВ (табак, алкоголь) 

среди учащихся 7 – 11 классов 

ноябрь 

7.  Диагностика суицидальных наклонностей у 

подростков (9-10 кл.) 

ноябрь психолог 

8. 6 Проведение акции «Помоги пойти учиться» Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

9. 7  Проведение операции «Занятость»: вовлечение в 

кружки, клубы, секции в школе и вне ее. 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. 8 Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий учащимися «группы риска» и требующими 

особого педагогического внимания. 

В течение 

года  

Кл руководители,  

Зам. директора по 

УВР 

11. 9 Проведение рейдов «Подросток» В течение 

года 

Инспектор ОППН 

Соц. педагог 

12. 1 Заседание Совета профилактики  ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 13.  Работа Школьной службы примирения По заявкам 

14. 1 Встречи с наркологом и другими узкими 

специалистами 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

15. 1 Работа Совета Старшеклассников школы с ребятами 

группы риска. 

В течение 

года 

Калиновская Т.В 

Педагог-организатор 

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1 Индивидуальные беседы с подростками 

«группы риска» и учащимися, требующими 

В течение года Социальный педагог. 

Психолог 
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особого педагогического внимания. Инспектор ОППН 

2 Работа правовой школы  2 раза в неделю Руководитель школы 

3 Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры (9-11 кл) 

Январь - февраль Кл. руководители, 

врач - гинеколог 

6 Беседы о вреде курения, о профилактике ВИЧ 

инфекции, «Правда и ложь об алкоголе», о вреде 

наркотиков «Ты попал в беду», по 

профилактике правонарушений 

В течение года  Кл. руководители 

Медиц. работник 

7 Правовой всеобуч В течение года МО истории 

Кл. руководители 

8 Занятия с элементами тренинга по программе 

«Все, что тебя касается» (8-10 кл.) 

В течение года психолог 

9    

 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ 

в течение года Классные 

руководители 

2. Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь (по 

отдельному плану) 

октябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Неделя толерантности 15-20.11 Педагог-организатор 

 Неделя психологии ноябрь психолог 

4. Участие в городской акции «Мы выбираем 

жизнь!» 

ноябрь Зам. директор по ВР 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Педагог-организатор 

6 Круглый стол для старшеклассников «Умеешь 

ли ты сказать НЕТ» 

1.12 Зам. директор по ВР 

Соц.педагог 

 Неделя профориентации февраль психолог 

9 Реализация проекта по психологической 

безопасности школьников 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам» 

По отдельному 

графику 

Рук ФСК «Атлант»,  

учителя физкультур 

2 Единый День Здоровья 7 апреля Педагог-организатор 

МО физкультуры 

3  Работа спортивных кружков и секций В течение года  Руководители 

тренеры 

6. Спортивные соревнования В течение года  Руководитель ФСК 

«Атлант»,  

учителя физкультур 

Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания с включением вопросов  

 профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 профилактика зависимого поведения 

 пропаганда здорового образа жизни 

 формирование толерантного сознания у 

подростков, профилактика предупреждения 

фактов националистического и религиозного 

экстремизма 

 профилактика жестокого обращения с детьми 

Согласно планов 

работы классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 
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и детской агрессивности, а также половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и др. 

2 Лекторий для родителей: 

 1 классы «Адаптация первоклассника» 

 2-3 классы «Психология общения» 

 5 классы «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного возраста». 

 6-7 классы «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

 8 классы « Подросток и родители». 

 9 классы «Поиск понимания в общении». 

 10 классы  «Пора ранней юности». 

В течение года Заместители 

директора школы, 

классные 

руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

3 Консультации родителей  по вопросам 

профилактики правонарушений, алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий  

В течение года 

 

Соц.педаг. служба 

Врач – нарколог 

Инспектор ОППН 

4 Анкетирование родителей. в течение года Кл. руководители 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1 Собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования  воспитательной работы 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2 Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по нравственному,  

правовому  воспитанию, пропаганде ЗОЖ 

октябрь  Педагог - 

организатор 

3 Семинары-тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

В течение года  Специалисты КГБУЗ  

4 Проблемные семинары в рамках МО классных 

руководителей 

 «Организация воспитательной работы в классе 

как условие формирования гуманной 

личности, способной адаптироваться в 

окружающем мире» 

 «Игра как средство формирования личности 

ребенка» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Социально-

психологическая 

служба 

 

5 контроль 

 Содержание планов воспитательной работы. 

Планирование работы с детьми группы риска, 

стоящими на учете в ОППН, внутришкольном 

учете. 

 Работа с учащимися «группы риска» 

(предупреждение неуспеваемости учащихся в 

I-й четверти, посещение занятий учащимися, 

занятость во 2 половине дня) 

 Организация ведения кружков и секций. 

 Состояние работы с детьми стоящими на 

ВШУ, на учете в ОДН, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 Организация летней занятости детей группы 

риска. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

апрель 

Зам. директора по 

ВР,  

соц. Педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора школы по ВР    О.В. Задонская 


