


9. Реализация мер по профилактике детского 

травматизма, в т.ч. осуществляемая в рамках 

административного дежурства и дежурства 

педагогов во время учебного процесса. 

10. Контроль за проведением инструктажей и 

разъяснению правил ОТ и ТБ, инструктажа при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  

октябрь 

1. Определение уровня готовности 

первоклассников к школьному обучению, 

оценка уровня их актуального развития, 

стартовых возможностей, выявление 

возможных проблем с целью их 

предупреждения. 

2. Реализация планов индивидуального 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

особых видах учета в ОУ. 

3. Проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в ОУ в целях 

предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в наркопотребление. 

4. Участие в межведомственных комплексных 

профилактических акциях «Досуг» (01.10.-

31.10), «Всеобуч». 

5. Выявление и учет несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений, 

самовольным уходам, проживающих в 

социально-неблагополучных семьях. 

6. Проведение профилактических мероприятий 

среди несовершеннолетних по недопущению 

противоправных действий в общественных 

местах,  по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение преступлений, в 

1. Посещение опекунских и приемных семей, а 

также семей обучающихся, состоящих на учете 

в КДНиЗП, ОП и ВШУ. 

2. Индивидуальное консультирование по 

вопросам обучения и воспитания 

несовершеннолетних (по запросу). 

3. Информирование о проблеме 

наркопотребления в молодежной среде, 

разъяснение юридических аспектов в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

4. Информирование о значимости и способах 

организации досуга обучающихся в 

каникулярное время. 

1. Консультации по итогам диагностики 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов (по 

запросу). 

2. Контроль посещаемости учебных занятий 

обучающимися 5-9-х классов. 

3. Индивидуальные консультации по вопросам 

взаимодействия с обучающимися, 

испытывающими трудности в поведении и 

обучении (по запросу). 

4. Лекторий «Скулшутинг: понятие, причины, 

профилактика в ОУ». 

5. Круглый стол «Проведение социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в ОУ в целях предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в 

наркопотребление». 



том числе в сети Интернет. 

ноябрь 

1. Проведение обследования обучающихся 9-х 

классов, направленного на изучение 

личностного и профессионального 

самоопределения. 

2. Посещение уроков, перемен, занятий ГПД с 

целью проведения наблюдения за поведением и 

деятельностью обучающихся, в т.ч. состоящих 

на особых видах учётах в ОУ. 

3. Информирование о старте ежегодного этапа 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Разъяснение 

ответственности за употребление и 

распространение наркотических средств. 

4. Информирование о наличии в ОУ в 

доступных для обучающихся местах 

информации об органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

телефонах доверия, стендах правового 

характера. 

5. Проведение профилактических бесед по 

вопросам правового воспитания и 

формирования толерантных взаимоотношений в 

образовательном пространстве. 

1. Лекторий «Механизмы противодействия 

вовлечению несовершеннолетних в 

наркопотребление». 

2. Информирование о старте ежегодного этапа 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

3. Консультация по профилактике жестокого 

обращения с детьми «Последствия жестокого 

отношения родителей к детям». 

1. Круглый стол «Как распознать признаки 

употребления ПАВ в детской и подростковой 

среде».  

2. Консультация «Проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение и выявление 

фактов жестокого обращения с детьми, защиту 

несовершеннолетних от преступных 

посягательств, в том числе их вовлечения в 

преступную деятельность». 

3. Информирование о старте ежегодного этапа 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

декабрь 

1. Проведение мероприятий в рамках «Декады 

SOS!». 

2. Проведение тематических бесед, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся. 

3. Проведение профилактической работы по 

разъяснению уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные 

экстремистские проявления. 

4. Организация и проведение профилактических 

1. Информирование о возможностях 

организации зимнего оздоровительного отдыха. 

2. Выход на родительские собрания 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников». 

3. Информирование о необходимости 

соблюдения мер антитеррористической 

безопасности и предупреждении несчастных 

случаев с несовершеннолетними, а также о 

1. Контроль посещаемости обучающихся 5-9-х 

классов. 

2. Групповая консультация «Профилактика 

распространения идеологии терроризма в 

образовательной среде».  

3. Консультация «Об организации участия 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в 

губернаторских новогодних мероприятиях». 

4. Обновление базы данных социального 



мероприятий по вопросам профилактики  

алкоголизма, наркомании, табакокурения, и 

других опасных действий в детско-

подростковой среде, формирования здорового 

образа жизни. 

необходимых мерах по противодействию 

распространению экстремизма в молодежной 

среде. 

паспорта школы. 

 

январь 

1. Тематические беседы, направленные на 

формирование законопослушного поведения 

обучающихся. 

2. Вовлечение обучающихся, состоящих на 

особых видах учета в систему ДО. 

3. Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование осознанного 

самостоятельного умения обучающихся 

выбирать безопасную Информацию.  

4. Проведение тематических бесед, 

направленных на предотвращение киберугроз: 

«Информация нежелательного характера.  

Контентные риски. Как их избежать?».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Информирование родителей о мерах 

профилактики гриппа, ОРВИ и других 

вирусных инфекций. 

2. Консультация «Рекомендации для родителей 

по предотвращению  интернет-хулиганства, 

кибербуллинга».  

3. Выступление на родительских собраниях 

«Как поддержать ребенка в период подготовки 

и сдачи экзаменов» 

1. Консультация «Рекомендации по работе с 

агрессивными детьми». 

2. Круглый стол «Методы и формы работы по 

формированию информационной безопасности 

несовершеннолетних». 

3. Проведение работы по выявлению и 

социализации обучающихся  с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечения 

течениями «колумбайн», «скулшутинг» и т.п.) 

февраль 

1. Профориентационная работа с 

обучающимися 9-х классов (встречи с 

представителями учебных заведений, 

посещение Дней открытых дверей и др.). 

2. Диагностика психологической готовности 

обучающихся в предэкзаменационный период. 

3. Консультация «Помощь в трудных 

жизненных ситуациях: к кому обратиться». 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам психологических 

особенностей обучающихся 9-х классов в 

предэкзаменационный период. 

2. Групповые консультации «Как помочь 

ребенку избежать школьных неудач». 

1. Контроль посещаемости обучающихся 5-9-х 

классов. 

2. Консультация «Система профилактической 

работы с обучающимися, находящимися в СОП, 

в условиях ОУ». 

3. Семинар «Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков в условиях 

образовательного учреждения» 

 

март 

1. Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение случаев 

травматизма среди обучающихся. 

2. Консультация для обучающихся выпускных 

классов «Как справиться со стрессом», 

направленная на овладение основными 

способами снижения тревоги в стрессовой 

1. Информирование родителей о мерах личной 

безопасности и предупреждении несчастных 

случаев с несовершеннолетними. 

2. Выступление на родительских собраниях 

«Как помочь ребенку преодолеть стресс перед 

экзаменом». 

3. Консультация «Как террористы и 

1. Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение случаев 

травматизма среди обучающихся. 

2. Малый педсовет по результатам диагностики 

особенностей эмоционального состояния 

учащихся в период подготовки к выпускным 

экзаменам. 



ситуации, индивидуальное консультирование 

по выбору профиля обучения. 

3. Беседы с обучающимися о действующем 

законодательстве  РФ об уголовной 

ответственности за ложные сообщения об 

угрозах террористических актов («телефонный 

терроризм»). 

экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях». 

3. Консультация для классных руководителей 

«Практические приемы формирования 

благоприятного социально – психологического 

климата в классе». 

 

апрель 

1. Диагностика обучающихся 4-х классов с 

целью предупреждения дисгармоничного 

развития личности и школьной неуспеваемости 

при переходе в 5-й класс. 

2. Изучение уровня комфортности и 

безопасности образовательной среды. 

1. Посещение опекунских и приемных семей. 

2. Консультация «Влияние родителей на  

уровень учебной мотивации обучающихся». 

1. Круглый стол «Причины снижения 

мотивации в детской и подростковой среде в 

процессе обучения и пути ее повышения» 

2. Малый педсовет по результатам диагностики 

уровня готовности четвероклассников к 

освоению образовательных программ ООО. 

3. Контроль посещаемости обучающихся 5-9-х 

классов. 

май 

1.Профилактические мероприятия, 

направленные на выработку безопасного 

поведения (в т.ч. антитеррористической 

безопасности). Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической защищенности с 

обсуждением и моделирование поведения 

обучающихся при ЧС. 

2. Консультация «Мои безопасные каникулы». 

3. Осуществление содействия трудовому 

устройству несовершеннолетних в период 

летних каникул. 

1. Информирование родителей об организации 

летнего оздоровительного отдыха. 

2. Консультация «Свободное время ребенка. 

Возможности летнего отдыха». 

3. Информирование по вопросам 

антитеррористической защищенности. 

1. Консультация по проведению 

профилактических мероприятий, направленных 

на выработку безопасного поведения (в т.ч. 

антитеррористической безопасности). 

2. Круглый стол «Анализ организации летнего 

отдыха и занятости учащихся». 

3. Мониторинг результатов реализации 

программ и планов индивидуального 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

особых видах учета в ОУ. 

4. Подведение итогов работы, осуществленной 

за учебный год. Планирование учебно-

воспитательной работы на 2020/2021 учебный 

год. 

 


