
 

 

Дополнение в Программу воспитания на уровне ООО. 

 

 

План профилактической работы с учетом результатов 

СПТ в средней школе №2 

2022-2023 учебный год. 

Задачи:   

1) Профилактика рискованного поведения несовершеннолетних.  

2) Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения уча-

щихся.  

3) Приобщение подростков к активным занятиям спортом, к общественно-полезным делам.  

4) Укрепление взаимодействия семьи и школы в создании условий для успеха и  самореали-

зации детей.  

 

№  Название мероприятия  С кем прово-

дится  

Сроки проведе-

ния  

Ответственные  

1  Беседа: «Учись быть толерант-

ным».  

Обучающиеся 

7-9 классов 

Ноябрь Классные руководители, 

Социально - психологи-

ческая служба 

2  Классный час: «Мы выбира-

ем жизнь!»  

Обучающиеся 

9 классов 

Декабрь Классные руководители 

3  Диагностика детей «группы 

риска»  по результатам СПТ 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Январь -февраль Педагог-психолог 

4  Круглый стол «Поговорим по 

душам»  

Обучающиеся 

9 классов 

Февраль - 

март 

Классные руководители, 

Социально - психологи-

ческая служба 

5  Проведение мини - тренинга 

на тему»: « Моя семья›.  

Обучающиеся 

7-9 классов 

Март Социально - психологи-

ческая служба 

6  Консультирование детей  

«группы риска»  

Обучающиеся 

7-9 классов 

В течение 

года по за-

просу и по 

результатам 

диагностики 

Педагог - психолог 

7  Психокоррекционные занятия 

по психолого-педагогической 

программе «Как не просмотреть 

беду…» 

Обучающиеся 

7-9 классов 

 

 

В течение года Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

8  Мероприятия в рамках профи-

лактических недель:  

- Независимое детство  

- Неделя, посвященная Всемир-

ному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

  

В течение года  Зам. директора по BP   

Классные  руководители  

 Педагог-организатор  



9  Вовлечение учащихся в обще-

ственно -  значимую деятель-

ность:  

- объединения дополнитель-

ного образования  

-ученическое самоуправле-

ние  

-спортивные секции  

-общешкольные  акции и 

мероприятия  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

10   Организация  системы 

спортивных мероприятий (в со-

ответствии с планом 

спортивно-массовых мероприя-

тий школы и района)  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры 

11  Организация встреч с инспек-

тором ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики Беседы по пре-

дупреждению рискованного 

поведения несовершеннолет-

них  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

 

Во время месячни-

ков, декад профи-

лактики 

Инспектор ОДН 

Педагог-психолог 

12  Кинолектории по профилактике 

детской  преступности, пра-

вонарушений, бродяжничества  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

Во время месячни-

ков, декад профи-

лактики 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

13  Выпуск листовок «Будьте здоро-

вы»  

Распространение листовок среди 

учащихся и их родителей  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

Во время месячни-

ков, декад профи-

лактики 

Руководитель отряда  во-

лонтеров «Позитив» 

 

Работа с родителями  

1  «Права и обязанности родите-

лей  по  воспитанию  

детей»  

Родители 

 обучающихся 

5-9 классов 

 

Декабрь Социально - психологи-

ческая служба школы 

2  Показ видеороликов для роди-

телей на родительском собра-

нии: «Берегите своих 

детей»  

Родители  

 обучающихся  

 5-9 классов 

Март - апрель Классные руководители 

3  Выпуск листовок «Будьте здоро-

вы»  

Распространение листовок среди 

учащихся и их родителей  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

Во время месячни-

ков, декад профи-

лактики 

Классные руководители 

4  Оформление стендов в классах и 

информационном уголке:  

« Информация для родителей».  

Телефоны доверия.  

Для родителей В течение года об-

новление инфор-

мации 

Зам. директора по BP 

 Социально -  психологи-

ческая служба 

Классные руководители 



5  Профилактическая работа через 

мессенжеры, родительские 

группы в WhatsApp, Viber   

Для родителей 

 

В течение года  

 

Зам. директора по BP   

Классные руководители 

6  Индивидуальные консультации 
по запросу родителей  

Для родителей В течение года  Социально -  психологи-
ческая служба 

Работа с педагогами  

1  Контроль за стилем общения 

учителей и учащихся в целях 

предотвращения случаев 

оскорбления, унижения, психо-

логического и физического 

насилия среди участников 

образовательного процесса  

Педагоги 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

 

 

 

В течение года Зам. директора по BP 

Социально - психологиче-

ская служба 

Классные руководители 

2  Оформление стендов в классах и 

информационном уголке:  

« Информация для родителей».  

Телефоны доверия.  

Педагоги 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

В течение года об-

новление инфор-

мации 

Зам. директора по BP   

Социально -  психологи-

ческая служба 

Классные руководители 

3  Работа   Школьной службы при-

мирения. 

Педагоги школы 

 

 

 

В течение года Специалисты 

Школьной службы при-

мирения 

4  Работа по совершенствованию 

организационно-методической 

деятельности педагогов  

Педагоги школы В течение года Зам. директора по BP 

Руководители ШМО 
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