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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
 СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

 

№ Мероприятие Цель Дата Ответственный 

 

1 Диагностическая деятельность 

1.1 Рейд семей, проживающих 

на территории 5-го 

микрорайона 

Выявление 

несовершеннолетних, 

не приступивших к 

занятиям  

сентябрь, 

май 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

1.2 Составление социального  

паспорта класса, школы. 

Выявление детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и 

требующих 

повышенного 

внимания 

сентябрь классные 

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

1.3 Выявление детей группы 

«риска». 

Оказание социально 

психолого-

педагогической  

помощи 

в   

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

1.4 Мониторинг 

психологического климата 

в классном коллективе. 

Выявление риска 

ранней дезадаптации 

детей 

октябрь - 

ноябрь 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

1.5 Мониторинг 

профессионального 

определения выпускников 

Выявление риска 

ранней дезадаптации 

детей 

согласно 

плану 

профорие

нтационн

ого 

кабинета 

 Попова И.Н., 

педагог-психолог 

1.6 

Социально-

психологическое 

тестирование    

Выявление 

подростков, 

склонных к 

употреблению ПАВ 

Октябрь 

 
Попова И.Н., 

педагог-психолог 

    

1.7 

Выявление 

фактов вовлечения 

несовершеннолетних в 

Профилактика 

суицидальных 

намерений 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 



деятельность 

социально опасных 

виртуальных 

сообществ (среди 7-11 

классов) 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

1.8 

Массовый скриниг по 

выявлению уровня 

депрессии у учащихся 5-

11 классов 

Профилактика 

суицидальных 

намерений 

Октябрь  
Попова И.Н., 

педагог-психолог 

 

1.9 

Подготовка к летней  

оздоровительной 

кампании  

Организация летнего 

досуга учащихся 

Май-июнь Вагаева Л.Н., 

руководитель 

пришкольного 

лагеря  

  

2. Организационная деятельность 

2.1 

Составление плана работы 

социально-

психологической службы   

Создание условий для 

гармоничного 

развития учащегося  

август Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

2.2 

Составление 

индивидуальных планов 

работы с детьми группы 

«риска» 

Своевременное 

оказание помощи 

подросткам и детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Администрация, 

Классные 

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Попова И.Н.. 

педагог-психолог 

2.3 

Вовлечение детей и 

подростков во внеурочную 

деятельность 

Организация 

занятости детей и 

подростков во 

внеурочное время 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

2.4 

Организация горячего 

питания, в том числе 

детей из 

малообеспеченных семей 

Укрепление здоровья В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

2.5 

Составление плана 

совместной работы с 

субъектами профилактики 

Профилактика 

социально-

негативных явлений 

сентябрь-

октябрь 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 



2.6 

Сверка с ОДН 
Своевременное 

выявление 

подростков, 

поставленных на учет 

в ОДН 

ежекварта

льно 

Инспектор ОДН 

МО МВД РФ 

«Усть-Илимский»   

2.7 

Посещение городских 

совещаний, курсов, 

семинаров. 

Повышение 

социально-

психологической 

грамотности 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Попова И.Н., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2.8 

Формирование списков 

детей по трудоустройству 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Оказание помощи в 

трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

согласно 

графику 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Конина О.М., 

специалист 

отдела кадров 

3. Профилактическая деятельность 

3.1 

Заседание МО классных 

руководителей на тему: 

«Организация 

профилактики буллинга 

среди обучающихся» 

Повышение 

социально-

психологической 

грамотности 

сентябрь Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора  

3.2 

Контроль за посещением 

уроков учащимися. 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

3.3 

Тренинговое занятие « Мы 

за здоровье и успех» 

Профилактика   

социально 

негативных явлений 

среди учащихся   

 октябрь Попова И.Н., 

педагог-психолог 

3.4 

Выступление на МО 

классных руководителей, 

педсовете 

Повышение 

социально-

психологической 

грамотности  

В течение 

года 

Иганина И.В., 

социальный 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

3.5 

Работа с классными 

руководителями, 

посещение родительских 

собраний. 

Повышение 

социально-

психологической 

грамотности 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Иганина И.В.. 

социальный 

педагог,  

Попова И.Н., 

педагог-психолог  

3.6 

Индивидуальные беседы с 

подростками и их 

законными 

представителями 

Профилактика 

правонарушений, 

правовое 

просвещение, 

оказание 

В течение 

года 

Администрация, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Попова И.Н.,  



психологической и 

педагогической 

поддержки 

психолог, 

классные 

руководители   

3.7 

Заседание Совета  

профилактики 

Объединение усилий 

педагогического 

коллектива и 

родительской 

общественности, 

социально-

психологической 

службы по 

предупреждению 

правонарушений 

В течение 

года 

Дудоладова Г.П., 

заместитель 

директора 

3.8 

Посещение семьи на дому Обследование 

жилищных условий 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Иганина И.В., 

социальный  

педагог, 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

3.9 

День инспектора ОДН МО 

МВД РФ «Усть-Илимский» с 

обучающимися. 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения 

В течение 

года 

Инспектор ОДН, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

3.10 

Деятельность школьного 

поста «Здоровье +» 
Выявление, учет и 

профилактические 

мероприятия с 

детьми, имеющими 

вредные привычки 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Попова И.Н., 

педагог-психолог, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

3.11 

Индивидуальные беседы с 
родителями: 
- об обязанностях по 
воспитанию и 
содержанию детей, 
- о взаимоотношениях в 
семье, 
- о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и 

обучении, 
- о жестоком обращении 
детей, 
- контроль в сети 
Интернет 

Профилактика 

социально-

негативных явлений 

В течение 

года 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

3.12 

Выступление на 

родительских собраниях  

по профилактике 

негативных проявлений, 

попадания 

несовершеннолетних под 

влияние экстремистских 

Информирование 

родителей  

В течение 

года 

согласно 

плану 

Инспектор ОДН 

МО МВД РФ «Усть-

Илимский», 

Сыроватская 

М.Я., заместитель 

директора, 

Попова И.Н., 



организаций, жестокого 

обращения, суицидов. 

педагог-психолог, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители.  

3.13 

Организация 

волонтерского движения 

школы 

Привлечения 

учащихся к решению 

социально значимых 

проблем  

В течение 

года 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

волонтерского 

отряда   

3.14 

Правовое просвещение 

педагогов, учащихся и 

родителей  

Повышение правовой 

грамотности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Зыкова В.В., 

уполномоченный 

по правам 

ребенка   

3.15 

Оказание психолого-

педагогических 

консультаций 

нуждающимся родителям 

по вопросам воспитания 

детей. 

Оказание помощи 

родителям 

В течение Попова И.Н., 

педагог-психолог 

3.16 

Единая неделя 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде 

«Высокая 

ответственность», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Профилактика 

правонарушений 

сентябрь Сыроватская М.Я. 

заместитель 

директора,  

Попова И.Н., 

педагог-психолог, 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

 

3.17 

Родительское собрание 

«Профилактика буллинга в 

подростковом возрасте»  

Актуализировать 

знания родителей по 

проблеме буллинга в 

школе 

сентябрь Классные 

руководители 

3.18 

Единая профилактическая 

неделя «Будущее в моих 

руках», 

посвященная Всемирному 

дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

 

Профилактика 

употребления 

алкоголя 

октябрь Сыроватская М.Я. 

заместитель 

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

3.19 

Единая неделя 

профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

посвященная Международ

ному дню толерантности. 

 

Профилактика 

экстремизма 

ноябрь Сыроватская 

М.Я. 

заместитель 

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

отряда 

волонтёров  



3.20 
Тематические классные 

часы (Буллинг)  

Профилактика 

буллинга 

ноябрь Классные 

руководители 

3.21 

Неделя профилактики ВИЧ 

- инфекции «Здоровая 

семья», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ; 

 

Профилактика ВИЧ 

инфекции 

декабрь Сыроватская М.Я 

заместитель 

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

отряда 

волонтёров  

3.22 

Международный день 

борьбы с буллингом. 

Классные часы по теме: 

«Законы сохранения 

доброты» 

Профилактика 

буллинга 

января Классные 

руководители 

3.23 

Профилактика 

суицидальных намерений  

«Наша Жизнь прекрасна» 

Профилактика 

суицидальных 

намерений 

 февраль Сыроватская 

М.Я. 

заместитель  

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

отряда 

волонтёров 

3.24 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом (1 марта) 

 

Профилактика 

наркозависимости 

март Сыроватская 

М.Я. 

заместитель  

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

отряда 

волонтёров 

3.25 

Круглый стол для 

педагогов «Буллинг в 

школе, его причины и 

устранение» 

Повышение 

социально-

психологической 

грамотности 

апрель  Сыроватская 

М.Я. 

заместитель  

директора,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог,  

Попова И.Н., 

педагог-психолог 

 

3.26 

Единая неделя 

профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие» (Всемирный день 

Профилактика 

употребления 

табачных изделий 

май Сыроватская 

М.Я. 

заместитель  

директора,  



без табака). 

 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог 

Вагаева Л.Н., 

руководитель 

отряда 

волонтёров 

4. Аналитическая деятельность 

1 Отчёты  Анализ  совместной 

деятельности 

В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я. 

заместитель  

директора,  

Попова И.Н., 

педагог-психолог,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5. Информационная деятельность 

5.1 Информирование 

родителей и обучающихся 

о проведении 

консультаций для 

несовершеннолетних и 

родителей, оказавшихся в 

кризисной ситуации, о 

работе телефона  доверия  

Оперативное 

информирование 

родителей 

Сентябрь  Сыроватская 

М.Я.. 

заместитель  

директора,  

Попова И.Н., 

педагог-психолог,  

Иганина И.В., 

социальный 

педагог, 

Зыкова В.В., 

уполномоченный 

по правам 

ребенка,   

классные 

руководители 

5.2 Размещение рекомендаций 

психолога, социального 

педагога по установлению 

доверительных отношений 

с ребенком на сайте школы 

в закладке «Родителям»: 

«Советы психолога» и 

«Советы социального 

педагога» 

Оперативное 

информирование 

родителей 

В течение 

года 

Постол В.И., 

инженер- 

программист  ., 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог,  

Попова И.Н., 

педагог – 

психолог 

5.3 Международный день 

Телефона доверия 

Информация для 

родителей и 

обучающихся 

май Постол В.И., 

инженер- 

программист  ., 

Иганина И.В., 

социальный 

педагог,  

Попова И.Н., 

педагог – 

психолог 



5.4. Размещение информации 

о проведенных 

профилактических 

мероприятий на сайте  

школы 

Оперативное 

информирование 

родителей 

 В течение 

года 

Сыроватская 

М.Я., 

заместитель 

директора, 

Постол В.И., 

инженер- 

программист 

5.5 Размещение информации 

по профилактике 

социально негативных 

явлений через школьное 

Информационное окно 

Оперативное 

информирование 

Учащихся, 

родителей 

В течение 

года 

Сыроватская М.Я. 

заместитель 

директора 
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