
 

 

 

 



 Диагностика первичной адаптации в 

школе уч-ся 1 и 5 классов. 

 Администрация школы 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Классные руководители 1-11 

классов 

Месячник гражданской обороны.  Учитель ОБЖ – Вдовин С.А. 

Операция «Первый урок» Ноябрь 

2019г. 

Администрация школы 

Классный час «Мир без наркотиков». Классные руководители 5-11 

классов 

Беседа «Специфические риски» Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Игра «Вы рискуете легкими» Учитель физической культуры 

– Черных Л.И. 

Организация каникулярной занятости 

уч-ся. 

Администрация школы 

День народного единства. ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Матери. 

Вожатая школы 

Индивидуальное социально-

педагогическое семейное 

консультирование «Проблемы 

внутреннего и внешнего общения 

семьи». 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классный час «Я в ответе за свои 

поступки» 

Инспектор ПДН ОМВД 

Дискуссия «Наказание как проявление 

любви» 

Декабрь 

2019г. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Анкетирование «Что ты знаешь о ВИЧ, 

СПИДе?» 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные часы « 1 декабря – 

Всемирный День борьбы со СПИДом» 

Классные руководители  

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

Классные часы «Конституция РФ» Учитель истории 

Новогодние праздники. ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Вожатая школы 

Организация рейдов Администрация школы 

Организация каникулярной занятости 

уч-ся. 

Январь 

2020г. 

Администрация школы 

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

Беседа о зависимости от телевизора и 

компьютеров. 

Классные руководители 

Просмотр видеофильма о вреде 

алкоголя, курения, токсических и 

наркотических веществ. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Спортивное занятие «Здоровье и выбор 

образа жизни». 

Учитель физической культуры 

– Черных Л.И. 

Анкетирование «Личностный рост» Психолог школы – Ефименко 



Е.А. 

Классный час «Кто пойдет за 

«Клинским», или Путь в никуда» 

Февраль 

2020г. 

Классные руководители 

Общешкольные и классные 

мероприятия в рамках проведения 

военно-патриотического месячника.  

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Вожатая школы 

Учитель ОБЖ – Вдовин С.А. 

Классные руководители 1-11 

классов 

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

Лекторий «Родителям о пьянстве, 

наркомании и токсикомании». 

Администрация школы 

Беседа об ответственности 

несовершеннолетних.  

Инспектор ПДН ОМВД 

Классный час «Тайна души» Март 2020г. Классные руководители 

Классный час «Если ты окажешься на 

распутье…( о жизненных целях 

подростка) 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

Праздничный концерт к 8 марта. ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Вожатая школы 

 

Организация каникулярной занятости 

уч-ся. 

Администрация школы 

Организация рейдов в семьи.  Администрация школы 

Месячник «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Апрель 

2020г. 

Учитель физической культуры 

– Черных Л.И. 

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

Классный час «Мы выбираем будущую 

профессию» 

Классные руководители 

День космонавтики. ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Вожатая школы 

 

Спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня Здоровья. 

Учитель физической культуры 

– Черных Л.И. 

Прогнозирование организации летнего 

отдыха детей.  

Администрация школы 

Прогнозирование трудоустройства 

выпускников.  

Классные руководители  

Ролевая игра «Ох уж эти сказки!» ( 

изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка) 

Учитель истории 

Рейд «Школьная форма» Постоянно  Администрация школы 

Занятость подростков в каникулярное 

время. 

Май 2020г. Администрация школы 

Общешкольные мероприятия, 

посвящены празднования Дня Победы 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Вожатая школы 

Классные руководители  

День Здоровья.  Учитель физической культуры 



– Черных Л.И. 

Индивидуальные консультации и 

беседы с уч-ся. 

Психолог школы – Ефименко 

Е.А. 

Классные руководители 

II. Профилактика наркомании,  алкоголизма 

Профилактика ЗОЖ на уроках 

физкультуры 

Постоянно  Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Проведение психолого-педагогических 

исследований факторов риска 

наркотизации среди обучающихся 

образовательных организаций 

Сентябрь 2019г. 

Май 2020г. 

Психолог школы 

Проведение анкетирования 

«Отношение подростков к проблеме 

подростковой наркомании» 

Сентябрь 2019 Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

День Здоровья. Футбольный турнир, 

посвященный памяти братьев 

Семеновых. 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Беседа с классными руководителями о 

выявлении трудных учащихся и плане 

работы с ними 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

 

«Вредные привычки в детском 

возрасте». Родительское собрание в 4 

классе 

Классный руководитель 4 

класса – Квашнина О.А. 

Рейды в семьи, оказавшиеся в 

социально опасном положении. 

 

Администрация школы 

Влияние сигарет, алкоголя, наркотиков 

на дыхательную, систему человека 

(беседы, разбор ситуаций на уроках 

анатомии в 8 классе). 

Октябрь 2019г. Учитель биологии –  

Колосова М.В. 

Встреча с врачом-наркологом. Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Опрос среди учащихся 5-7 классов 

«Что вам известно о курении, 

употреблении алкоголя, наркотиках» 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Общешкольное родительское собрание. 

Один из вопросов «Злостные 

курильщики» 

Администрация школы 

Влияние сигарет, алкоголя, наркотиков 

на кровеносную, пищеварительную  

систему человека (беседы, разбор 

ситуаций на уроках анатомии в 8 

классе). 

Ноябрь 2019г. Учитель биологии –  

Колосова М.В. 

Международный день отказа от 

курения. Спортивный праздник «Мы 

против курения» 

Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Вожатая школы –  

Колосова М.В. 

Анкета по выявлению наркомании и 

табакокурения среди подростков 8-11 

классов 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Посещение классных часов. Знакомство 

с формами работы классных 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 



руководителей по антинаркотической 

тематике 

Рейды в семьи, оказавшиеся в 

социально опасном положении 

 

Администрация школы 

Влияние употребления ПАВ на 

потомство 

(на уроках биологии по теме 

«Генетика» в 9 классе). 

Декабрь 2019г. Учитель биологии –  

Колосова М.В. 

Просветительская акция «СПИД = 

смерть». 

Конкурсы творческих работ (плакаты, 

рисунки, сочинения) на тему «Мы 

выбираем здоровье» 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Вожатая школы –  

Колосова М.В. 

Семинар классных руководителей 

«Подростковая наркомания» 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Заседание родительского комитета по 

организации дежурства в школе во 

время Новогодних праздников 

Администрация школы 

Родительский комитет  

Вопрос о влиянии алкоголя на организм 

человека (профилактические беседы на 

уроках химии при изучении темы 

«Спирты» - 11 класс). 

Январь 2020г. Учитель биологии –  

Колосова М.В. 

День здоровья. Лыжные гонки  

 

Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Тренинговое занятие «Как 

противостоять давлению среды» 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Беседа с родителями 5 класса 

«Здоровый образ жизни на примере 

родителей» 

Классный руководитель 5 

класса – Федорова В.В. 

Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль 2020г. Учитель ОБЖ – Вдовин 

С.А. 

Обсуждение ситуаций «Искушение 

любопытством: наркотики и алкоголь» 

Классные руководители 

5-11 классов 

Общешкольные и классные 

мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания. 

ЗДВР – Колегаева Е.В. 

Учитель ОБЖ – Вдовин 

С.А. 

Вожатая школы –  

Колосова М.В. 

Совместное мероприятие родителей и 

учащихся «Опасности, связанные с 

употреблением наркотиков» 

Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

Родительский комитет  

Вопрос о влиянии алкоголя на организм 

человека (профилактические беседы на 

уроках химии при изучении темы 

«Альдегиды» - 11 класс). 

Март 2020г. Учитель биологии –  

Колосова М.В. 

Выступление агитбригады «Фактор З» Вожатая школы –  

Колосова М.В. 

Родительское собрание в 9 классе «Как 

уберечь детей от наркотиков» 

Классный руководитель 9 

класса – Подпалая М.П. 

Уроки физкультуры на свежем воздухе. Апрель 2020г. Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 



День Здоровья. Эстафетные игры. Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Заслушивание классных руководителей 

на заседании о работе с подростками 

«группы риска» 

Классные руководители  

Совместное с детьми родительское 

собрание «Вредным привычкам скажем 

«нет» в 8 классе 

Классный руководитель 8 

класса – Федорова В.В. 

Анкета по выявлению наркомании и 

табакокурения среди подростков 8-11 

классов 

Май 2020г. Психолог школы – 

Ефименко Е.А. 

День Здоровья. Учитель физической 

культуры – Черных Л.И. 

Рейды в семьи, оказавшиеся в 

социально опасном положении 

 

Администрация школы 

Организация летнего отдыха детей. Июнь-август 

2020г. 

Администрация школы 

III. Профилактика суицидов 

Обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

В течение года Психолог 

Проведение в установленном порядке 

специальных педагогических 

расследований по всем фактам 

совершения попыток суицида 

По 

необходимости 

Администрация 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников 

Постоянно Администрация, 

классные руководители, 

психолог, родители 

Проводить профилактическую работу с 

использованием учебно-методических 

материалов 

В течение года Классные руководители, 

педагог  

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми, находящихся в социально 

опасном положении, 

несовершеннолетних проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

психолог 

Посещение семей на дому 

обучающихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

В течение года Классные руководители, 

психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, находящимися в 

«группе риска» 

В течение года ЗДВР, психолог, 

классные руководители,  

Формирование банка данных учащихся, 

склонных к депрессивным состояниям 

Сентябрь 2019г. Классные руководители, 

психолог 

Оформление информационного стенда, 

где можно получить психологическую 

поддержку и медицинскую помощь 

Сентябрь 2019г. Психолог 

Выступление на педагогическом совете, 

родительских собраниях с обзором 

документов: 

Сентябрь-октябрь 

2019г.  

Психолог  



- Уголовный кодекс РФ (ст. 117 

«Истязание», ст. 110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера). 

- Административный кодекс РФ (ст. 

164 «О правах и обязанностях 

родителей»). 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 

6,8, 16, 27, 28, 29, 30). 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав. 

Исследование эмоционально-

личностных особенностей учащихся 1,5 

классов 

Сентябрь-октябрь 

2019г. 

Психолог 

Разработка информационных 

материалов для педагогов школы по 

распознаванию фактов суицидального 

риска, суицидальных признаков и 

алгоритма действий при их выявлении 

Август 2019г. Психолог 

Выявление признаков социально-

психологической дезадаптации среди 

учащихся 

В течение года Классные руководители, 

психолог, родители, 

Проведение тематических классных 

часов, посвященных Всемирному дню 

психического здоровья (10 октября): 

«Как научиться жить без ссор» - 1-4 

классы; 

«Я – уникальная личность» - 5-6 

классы; 

«Мир глазами агрессивного человека» - 

7-8 классы; 

Тренинг «Формирование позитивных 

жизненных установок» - 9-11 классы; 

Информационный час «Профилактика 

суицида» для классных руководителей. 

Октябрь 2019г. ЗДВР, классные 

руководители, психолог 

Групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися с выявленными 

признаками социально-

психологической дезадаптации, 

субдепрессии, высокой тревожности 

Согласно 

тематическому 

плану; по запросу 

Психолог 

Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых 

в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

Ноябрь 2019г.  ЗДВР  

Информирование родителей и 

обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних и 

родителей, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

По 

необходимости 

Психолог 

Выявление на амбулаторных приемах В течение года Медицинский работник 



несовершеннолетних: 

- с расстройством личности, с 

эмоционально-неустойчивым типом 

поведения, с психическими 

заболеваниями; 

- несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, 

склонных к токсикомании и 

наркомании; 

- несовершеннолетних с суицидальным 

поведением; 

 

ФАП 

Психолог   

Анкетирование по программе «Мой 

выбор» 

Декабрь 2019г. Психолог, классные 

руководители 

Классные часы по программе «Мой 

выбор»: 

-«Человек свободного общества» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Мое здоровье» 

- «Преступление и наказание» и т.д. 

В течение года Классные руководители 

Создание оптимальных педагогических 

условий для детей с трудностями в 

обучении 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

психолог 

Профилактика эмоциональных срывов 

и перегрузок 

В течение года Психолог 

Определение уровня тревожности 

учащихся 4 классов 

Март 2020г.  Психолог 

Выявление самооценки, уровня 

тревожности, признаков субдепрессии 

у учащихся выпускных классов 

Март 2020г. Психолог 

Подведение итогов профилактической 

работы, рассмотрение предложений, 

рекомендаций по данной теме. 

Один раз в 

полугодие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

IV. Профилактика самовольных уходов из дома, бродяжничества 

 Выявление и учёт детей, 

склонных к самовольным уходам. 

Разработка индивидуальной 

программы профилактической  

работы.  

В течение года  

Психолог, ЗДВР  

    

 

 Беседа «Побег в никуда…» 

  
Сентябрь 2019г.  Инспектор ПДН ОМВД 

 Профилактическая беседа с детьми,  

склонными к самовольным уходам.  
Октябрь 2019г. 

Инспектор ПДН ОМВД, 

психолог 

« Самовольные уходы: мотивы, 

причины, поводы»  
 Ноябрь 2019г. 

 Психолог, классные 

руководители  

 Привлечение воспитанников, 

склонных    

к самовольным уходам, к занятиям в 

кружках,  к участию в школьных 

мероприятиях  

В течение года  

Руководители кружков 

ЗДВР  

 

Групповые тренинги для детей, 

склонных 
      Март 2020г. Психолог  



к самовольным уходам 

« Ты нужен…»  

Индивидуальные и групповые   

профилактические беседы с 

воспитанниками, 

склонными к самовольным уходам с 

целью выяснения проблем в учебе и 

жизни 

В течение года  

Классные руководители, 

психолог  

 

Изучение психолого-медико-

педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

воспитанников, склонных к 

самовольным 

уходам: 

-диагностика личностных 

особенностей; 

-изучение эмоционально -волевых 

качеств; 

-психолого-педагогическая помощь; 

Сопровождение в учебно-

воспитательном процессе 

  

Октябрь 2019г. 

 Апрель  2020г. 

ЗДВР 

педагоги-предметники, 

кл. руководители 

педагог-психолог 

ЗДУВР 

  

Анкетирование обучающихся, 

воспитанников, проведение тестов, 

опросов с целью изучения уровней 

воспитанности и развития, 

взаимоотношений со сверстниками 

 Ноябрь 2019г. 

   Апрель 2020г.  

Классные руководители, 

психолог  

Проведение педагогических 

консилиумов по результатам 

наблюдений психолога, социального 

педагога, учителей, воспитателей, 

учителя-логопеда, для координации 

действий педагогов по отношению к 

воспитаннику, совершившему 

самовольный уход 

  

В течение года 
Классные руководители, 

психолог 

 Профилактическая работа с 

родителями: 

 изучение семей обучающихся, 

воспитанников, а также семей 

воспитанников - социальных сирот; 

 формирование нетерпимого отношения 

родителей к вредным привычкам детей, 

наркотизации через ведение 

индивидуальных бесед; 

 семейное консультирование 

В течение года 

Классные руководители, 

психолог 

 

Беседа «Твои права и обязанности» 

(правовое консультирование 

обучающихся школы-интерната) 

  

 Декабрь 2019г. Инспектор ПДН ОМВД 

Беседа «20 ноября – Всемирный день 

ребенка» 
  Ноябрь 2019г. 

Классные руководители, 

психолог 



Беседа по профилактике вредных 

привычек 
  Январь 2019г. 

Классные руководители, 

психолог 

Вовлечение воспитанников, склонных к 

самовольным уходам, в КТД 

(коллективные творческие дела) 

В течение года 
Классные руководители, 

 

Индивидуальные собеседования с 

детьми «группы риска» при 

заместителях директора по учебно-

воспитательной  и воспитательной 

работе 

В течение года ЗДВР, ЗДУВР 

V. Профилактика жестокого обращения с детьми 

Целевые посещения семей уч-ся . Постоянно ЗДВР 

ЗДУВР 

Психолог  

Обследование жилищно-бытовых 

условий уч-ся. 

Постоянно ЗДВР 

ЗДУВР 

Психолог  

Организация внутришкольного 

контроля «Внешний вид!» 

Постоянно ЗДВР 

Классные руководители  

Заседание родительского комитета по 

организация дежурства во время 

зимних каникул и праздников в школе.  

Декабрь 2019г. Администрация школы 

Родительский комитет  

Организация рейдов в места массового 

скопления молодежи. 

Постоянно Администрация школы 

Родительский комитет  

Семинар классных руководителей 

«Среда обитания» ( по итогам рейдов) 

Сентябрь 2019г. 

Декабрь 2019г. 

ЗДВР 

Психолог 

Классные руководители  

Индивидуальные беседы, тренинги с 

подростками.  

По 

необходимости 

Психолог, классные 

руководители  

Ежедневный мониторинг посещаемости 

детей.  

Постоянно Администрация школы 

Мониторинг посещаемости кружков, 

клубов, секций и др. 

По плану школы Администрация школы 

Дискуссия «Наказание как проявление 

любви» 

Октябрь 2019г. Психолог школы 

Тематические классные часы по 

возрастным категориям в рамках 

правового всеобуча «Правила 

поведения в школе и в общественных 

местах».  

По плану школы ЗДВР 

Классные руководители  

 


