
 
№ Дата Содержание работы Ответственный 

1. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организация работы Совета, ведение 

документации 

2. Формирование банка данных 

3. Участие в работе КДН  

4. Проведение семинаров с классными 

руководителями по теме: «Социально-

психологическое тестирование» 

5. Участие в профилактических акциях и рейдах: 

«Школа» 

6. Классные часы: «Социально-психологическое  

тестирование» 

7. Проведение дней профилактики 

8. Работа с волонтерским объединением «Росток»  

9. Занятия по программам «Уроки 

психологического здоровья», «Как  

работать вместе», занятия по профориентации 

10. Спортивные мероприятия - День здоровья 

11. Контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, поведения обучающихся в 

образовательной организации 

12. Социально - педагогическая диагностика: 

социально-психологическое тестирование по 

профилактике немедицинского потребления 

психоактивных веществ 

13. Проведение тематических родительских 

собраний: 

«Социально-психологическое тестирование» 

 Юрина и. А. зам. 

директора по УВР  

 Капранчикова Н. Н. 

соц. педагог 

Капранчиков А. С . 

Педагог-психолог 

 

Соц. педагог 

 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

2. Октябрь 1. Проведение заседания Совета 

2. Участие в работе КДН  

3. Классные часы: «Твой выбор»,  

«Пути решения конфликтов» 

4. Проведение дней профилактики 

5. Работа с волонтерским объединением «Росток»   

6. Занятия по программам «Уроки 

психологического здоровья», «Как  

работать вместе», занятия по профориентации 

7. Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

8. Психологическая диагностика: исследование 

уровня агрессии учащихся 

8. Индивидуальная профилактическая работа: 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Педагог-психолог 



беседы и консультации по проблемам учащихся, 

посещение на дому 

9. Проведение тематических родительских 

собраний:  «Пути выхода из конфликтов», 

«Безопасный интернет» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Педагог-психолог 

3. 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 Проведение семинаров с классными 

руководителями по теме:  «Подростковые 

проблемы: суицид»  

2. Участие в профилактических акциях и рейдах 

«Каникулы» 

3. Классные часы:  «Я и закон», «Разрешение 

конфликтов» 

4. Конкурсы рисунков «Мое здоровье» 

5. Проведение дней профилактики 

6. Занятия по программам «Уроки 

психологического здоровья», «Как работать 

вместе», занятия по профориентации 

7. Контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, поведения обучающихся в 

образовательной организации 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

Соц. педагог 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Проведение заседания Совета 

2 Классные часы:  «СПИД», «Решение проблем», 

«Ответственное поведение» 

3. Проведение дней профилактики 

4. Занятия по программам «Уроки 

психологического здоровья», «Как  

работать вместе», занятия по профориентации 

5. Встречи с медработниками 

6. Психологическая диагностика: исследование 

уровня агрессии учащихся,  

7. Индивидуальная профилактическая работа: 

беседы и консультации по проблемам учащихся, 

посещение на дому 

8. Проведение тематических родительских 

собраний: 

«Подростковые проблемы: суицид» 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Педагог-психолог 

5. Январь 1. Формирование банка данных  

2. Классные часы:  «Решение проблем», 

«Ответственное поведение» 

3 Проведение дней профилактики 

4. Работа с волонтерским объединением «Росток»  

5. Занятия по программам «Уроки 

психологического здоровья», «Как  

работать вместе», занятия по профориентации 

6. Спортивные мероприятия - «Мама, папа, я – 

спортивная семья!»  

7. Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

8. Проведение тематических родительских 

собраний: 

«Безопасный интернет» 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Педагог-психолог 

 



6. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Проведение семинаров с классными 

руководителями по теме: «Профилактика 

правонарушений» 

2. Классные часы: «Решение проблем», 

«Ответственное поведение» 

3. Конкурс рисунков «Здоровье –  

 это жизнь» 

4. Проведение дней профилактики 

5. Спортивные мероприятия – 

6. Индивидуальная профилактическая работа: 

беседы и консультации по проблемам учащихся, 

посещение на дому 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

7. 

М
а

р
т
 

1. Проведение заседания Совета 

2. Участие в профилактических акциях и рейдах 

«Каникулы», «Подросток» 

3. Классные часы: «Современные зависимости»   

4. Проведение дней профилактики 

5. Встречи с медработниками 

6. Контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, поведения обучающихся в 

образовательной организации 

7. Проведение тематических родительских 

собраний: 

«Современные зависимости» 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

8. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Проведение семинаров с классными 

руководителями по теме: «Безопасный интернет» 

2. Классные часы: «Мы выбираем здоровье», 

«Минздрав последний раз предупреждает!» 

3. Проведение дней профилактики 

4. Психологическая диагностика: исследование 

копинг-стратегий поведения 

5. Индивидуальная профилактическая работа: 

беседы и консультации по проблемам учащихся, 

посещение на дому 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 

9. 

М
а

й
 

1. Проведение заседания Совета 

2. Классные часы: «Мы выбираем здоровье», 

«Телефон доверия» 

3. Проведение дней профилактики 

4. Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 


