
 



№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Анализ результатов социально-психологического 

тестирования, выделение «групп повышенного внимания» 

Заместитель директор Ноябрь 

2 Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися «групп повышенного внимания» по итогам 

проведения социально – психологического тестирования 

Социально – психологическая 

служба 

В течение года 

3 Проведение тестирования «Социальное самочувствие 

подростков в классе»  

(7-9), анализ результатов 

Классные руководители, 

заместитель директора, 

социально-психологическая 

служба 

Ноябрь-декабрь 

4 Организация досуга и занятости обучающихся «групп 

повышенного внимания»  

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 

В течение года 

5 Тренинг жизненных навыков «Методы саморегуляции и 

снятия психоэмоционального напряжения у детей» 7-8 

классы 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Ноябрь 

6 Встреча специалиста КДН и ЗП с учащимися 7 – 9 классов 

«последствия правонарушения для юного гражданина» 

Специалист КДН и ЗП, 

социальный педагог 

Январь 



7 Тренинг жизненных навыков «Зависимости: мифы и 

реальность» 

9- 11 классы 

Педагог-психолог Декабрь 

8 Показ видеофильмов о вреде алкоголя, курения, 

наркотических и токсических веществ. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

В течение года 

9 Организация участия детей «групп повышенного внимания»  

в мероприятиях, посвященных Новому году (украшение 

школы, подготовка новогодних поздравлений) 

Классные руководители , 

заместитель директора по УВР 

Декабрь 

10 Проведение инструктажей по профилактике ЗОЖ Классные руководители В течение года 

11 Тренинг жизненных навыков «Преодоление тревожности»  

9-11 классы 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Январь 

12 Встреча с инспектором ПДН «Права и свободы граждан. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних» 7 – 9 

классы 

 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

Январь 

13 Тренинг жизненных навыков: «Телефон доверия. 

Неразрешимых проблем не бывает» 

Социальный педагог Февраль 

14 Привлечение обучающихся «групп повышенного внимания» Учителя физической культуры, Февраль 



к военно-спортивным играм школы учитель ОБЖ, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

14 Классные часы на тему здоровья и правильного питания  7-

11 классы 

Классные руководители В течение года 

15 Классные часы о вреде наркомании, токсикомании Классные руководители, учитель 

обж 

Март 

16 Тренинг жизненных навыков  «Здоровая самооценка и 

самосовершенствование» 7 – 9 классы 

педагог – психолог Март 

17 Беседы с обучающимися о взаимоотношениях со 

сверстниками, родителями, учителями, способы решения 

конфликтов 

7 – 8 классы 

классные руководители,  

социальный педагог, учителя 

обществознания 

В течение года 

18 Организация детей «групп повышенного внимания» в 

мероприятиях, посвященных 9 мая 

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

Май 

18 Беседы с учащимися 7 – 11 классов. Тема: «Поведение и 

безопасность несовершеннолетних в летнее время». 

Классный руководитель Май 

 Работа с родителями  

1 Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

обучающихся «групп повышенного внимания» по итогам 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Ноябрь, декабрь 



проведения социально – психологического тестирования,  

рекомендации по выстраиванию здоровых 

взаимоотношений в семье 

2 Родительские собрания по воспитанию детей и 

профилактике вредных привычек. 7 – 11 классы 

Классные руководители В течение года 

3 Индивидуальная работа с родителями из асоциальных семей Социальный педагог, педагог  

психолог, заместитель директора 

по УВР, классные руководители 

В течение года 

4 «Час с психологом» Педагог-психолог Еженедельно 

5 Ознакомление родителей с законодательством, 

регулирующим их ответственность в сфере воспитания 

детей. Памятки. 7-11 классы 

Классные руководители В течение года 

 Работа с классными руководителями и учителями 

1 Совещание классных руководителей 7 –11 классов по 

итогам проведения социально-психологического 

тестирования. Ознакомление с рекомендациями по работе с 

«групп повышенного внимания». 

 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог - 

психолог 

Ноябрь 

2 Инструктаж учителей «Распознавание симптомов 

использования ПАВ» 

Педагог-психолог Ноябрь 



3 Совещание классных руководителей «Пути и методы 

коррекции отклоняющего поведения учащихся». 

Заместитель директор по УВР, 

социальный педагог 

Декабрь 

6 Консультирование классных руководителей по работе с 

обучающимися «группы повышенного внимания». 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

В течение года 

 


