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План 

профилактической  работы с обучающимися 

по итогам проведения социально – психологического 

тестирования 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», 

направленной на решение проблем детской и подростковой  безнадзорности и 

преступности. 

Задачи: 

 организация  профилактической работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий обучающихся; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической  компетенции 

родителей обучающихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- 

педагогической  поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
1 Проведение 

индивидуальных 
консультаций с 

обучающимися «группы 

риска» по итогам 
проведения социально – 

психологического 

тестирования 

Социально – психологическая 

служба 

В течении года 

2 Организация досуга и 
занятости обучающихся 

« группы риска» по 

итогам проведения 
социально – 

психологического 

тестирования 

социально – психологическая 
служба, классные руководители 

в течении года 

3 Беседы «правила 
хорошего тона», « 

правила поведения в 

школе и на улице», 
«права и обязанности 

несовершеннолетних». 

классные руководители, 
социальный педагог 

октябрь 

4 Профилактические 

занятия с элементами 
тренинга « Наркотики: 

мифы и реальность» 8-9 

кл. 
 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

октябрь 

5 Показ видеофильмов о 

вреде алкоголя, 
курения, наркотических 

и токсических веществ. 

социальный педагог в течении года 



6 Тренинг жизненных 

навыков алкоголь: 
мифы и реальность» 

9- 11 классы 

классные руководители, 

социальный педагог 

ноябрь 

7 Организация участия 

детей «группы риска, в 
мероприятиях, 

посвященному новому 

году 

классные руководители , 

заместитель директора по вр 

декабрь 

8 Тренинг жизненных 
навыков: « преодоление 

тревожности, 

«неагрессивное 
настаивание на своем» 

классные руководители, 
социальный педагог 

декабрь 

9 Встреча с инспектором 

ОДН «права и свободы 

граждан», «уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних» 8 

– 10 классы 

инспектор одн, социальный 

педагог 

январь 

10 Классный час «здоровье 

–это здорово». 

«правильное питание» 8 

– 9 классы 

классные руководители февраль 

11 Классный час «опасная 

зависимость» (о вреде 

наркомании, 
токсикомании» 

классные руководители,  

учитель обж 

март 

12 Тренинг жизненных 

навыков  «образ «я» и 

самосовершенствование 
8 – 9 классы 

педагог – психолог, классные 

руководители 

март 

13 Беседы 

«взаимоотношения со 

сверстниками, 
родителями, учителями. 

 7 – 8 классы 

классные руководители, 

социальный педагог 

апрель 

14 Организация детей 
«группы риска» в 

мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

Классные руководители, 
заместитель директора по вр 

Май 

15 Беседа инспектора пдн с 
учащимися 7 – 11 

классов. Тема: 

«поведение и 
безопасность 

несовершеннолетних в 

летнее время». 

Инспектор пдн, социальный 
педагог, классный 

руководитель 

Май 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Родительские собрания: 

«воспитание детей и 
профилактика вредных 

привычек». 8 – 9 классы 

классные руководители согласно плану 

2 Индивидуальная работа 

с родителями из 
асоциальных семей 

социальный педагог, педагог  

психолог, классные 
руководители 

в течении года 



3 Родительские собрания 

«воспитание в семье как 
важный элемент 

предупреждения 

девиантного поведения 

ребенка ( профилактика 
бродяжничества, 

депрессий, суицида). 

классный руководитель согласно плану 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
1 Акция «безопасность 

школьников в сети 
интернет» 

Классные руководители 3 – 11 

классов 

Октябрь 

2 Акция «нет – вредным 

привычкам» 

Классные руководители 5 – 11 

классов, соц. Педагог 

Ноябрь 

3 Акция «вахта памяти» классные руководители 1- 11 
классов 

апрель - май 

4 Акция «бессмертный 

полк» 

классные руководители 1- 11 

классов, родители 

май 
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