
 Профилактика 

употребления ПАВ 

Реализация ПФЖС Безопасная 

образовательная 

среда 

(профилактика 

буллинга, Служба 

школьной медиации) 

Профилактик

а идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

Информацио

нная 

безопасность 

Профилактика 

правонарушени

й и 

безнадзорности 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактичес

ких учетах 

Сентябрь Информационно-

разъяснительная работа 

с педагогами, 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями); 

сбор согласий с 

обучающихся, достигших 15 

лет; 

сбор согласий с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, не достигших 

15 лет 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) о 

проведении мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 классов. Сбор 

согласий на участие в 

мониторинге (при 

отсутствии общего 

согласия на психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося). 

Разработка и 

утверждение плана 

профилактики 

буллинга, план работы 

службы школьной 

медиации 

Реализация 

дополнительно

й 

образовательно

й программы 

«Гражданское 

население в 

противодейств

ии 

распространен

ия идеологии 

терроризма» 

(с 14 лет) 

   

Утверждение и 

реализация 

индивидуальных 

планов 

сопровождения 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Октябрь Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся  

7-11 классы 

Диагностика уровня 

адаптации обучающихся 

1-х, 5-х, 10-х классов. 

Неперсонифицированн

ый мониторинг 

психологической 

безопасности 

образовательной среды  

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Ноябрь Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

7-11 классы 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 классов 

Анализ и обобщение 

данных мониторинга, 

определение «группы 

риска». 

Анализ и обобщение 

данных по результатам 

мониторинга. 

 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Декабрь Анализ полученных 

результатов. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Углубленная 

диагностика 

межличностных 

отношений, отношений 

с педагогами и в 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 



классных коллективах с 

низким уровнем 

психологической 

безопасности по 

результатам 

Мониторинга. 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Январь Оказание содействия в 

организации 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

По результатам СПТ 

составление 

(корректировка) планов 

профилактической работы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Разработка 

рекомендаций по 

профилактике буллинга 

на основе результатов 

мониторинга 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Февраль Индивидуальная 

(групповая) 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Разработка и 

реализация программы 

интеграции 

«отверженного» 

обучающегося в 

классный коллектив 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Март Индивидуальная 

(групповая) 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

5-11 классов 

Разработка и 

реализация программы 

интеграции 

«отверженного» 

обучающегося в 

классный коллектив 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Апрель Индивидуальная 

(групповая) 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Анализ и обобщение 

данных мониторинга. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Разработка и 

реализация программы 

интеграции 

«отверженного» 

обучающегося в 

классный коллектив 

   Индивидуальное 

социально-

психолого–

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Май Оценка эффективности 

профилактической работы с 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Оценка эффективности 

плана по реализации 

буллинга 

   Оценка 

эффективности 

профилактическ



обучающимися «группы 

риска» 

обучающихся «группы 

риска». 

Анализ результатов 

реализации плана по 

формированию 

жизнестойкости 

обучающихся, 

предоставление отчета. 

ой работы с 

обучающимися 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Июнь        

Июль   Организация отдыха и 

занятости 

обучающихся в летний 

период 

    

Август        

В течении 

всего 

года: 

Организация досуга 

обучающихся, спортивные 

соревнования и праздники, 

(в том числе на 

муниципальном и 

региональном уровнях) – 

формирование 

альтернативной социальной 

среды. 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

просоциальную 

деятельность. 

Вовлечение детей во 

внеучебную деятельность, 

создание среды 

самопроявления. 

Повышение компетенций 

педагогических работников 

в вопросах профилактики 

употребления ПАВ 

Работа школьного сайта 

(рекомендации для 

родителей и 

обучающихся), 

консультативная помощь 

специалистов. 

Составление 

социального паспорта 

семей обучающихся 1-11 

класса. Выявление детей 

и подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Заседание ПМПК ОО. 

Составление 

рекомендаций и 

консультирование по 

итогам проведения 

мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся. 

Повышение компетенций 

педагогических 

работников в вопросах 

профилактики 

суицидального 

поведения обучающихся 

и повышения 

жизнестойкости. 

Организация и 

проведение мероприятий 

Формирование и 

обучение медиаторов-

волонтерев («групп 

равных») 

Повышение 

компетенций 

педагогических 

работников в вопросах 

профилактики 

буллинга и сплочения 

классных коллективов. 

Повышение 

конфликтологической 

компетентности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Поддержание высокой 

социальной активности 

обучающихся в детских 

общественных 

организациях, 

внеурочной 

деятельности, 

волонтерстве 

Просветительская 

работа с родителями по 

формированию 

позиции в отношении 

пресечения буллинга, 

информирование о 

Поддержание 

высокой 

социальной 

активности 

обучающихся в 

детских 

общественных 

организациях, 

внеурочной 

деятельности, 

волонтерстве, 

самоуправлени

и. 

Отработка 

навыков 

безопасного 

поведения 

обучающихся 

при угрозе 

террористическ

ого акта. 

Повышение 

компетенций 

педагогических 

работников в 

вопросах 

профилактики 

вовлечения 

обучающихсяв 

сообщества 

экстремистско

Проведение 

уроков 

информацион

ной 

безопасности. 

Повышение  

медиакомпет

ентности всех 

участников 

образователь

ного 

процесса 

Контроль 

посещаемости. 

Осуществление 

межведомственн

ого 

взаимодействия. 

Повышения 

уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей). 

Повышение 

компетенций 

педагогических 

работников в 

вопросах 

эффективного 

взаимодействия 

с семьями 

обучающихся. 

Реализация 

программы 

курсов для 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершенноле

тних детей по 

 



просвещения родителей 

(законных 

представителей) по 

основам психологии и 

педагогике. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки к выпускным 

экзаменам. 

результатах 

Мониторинга.  

й и 

деструктивной 

направленност

и. 

Просветительс

кая работа с 

родителями. 

 

основам детской 

педагогики и 

психологии 

«Школа 

родительского 

мастерства». 

По мере 

необходи

мости: 

 Проведение рейдов по 

семьям, состоящими на 

различных видах учета. 

Составление плана 

индивидуального 

сопровождения и 

групповой работы с 

обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся по 

решению их личностных 

проблем. 

Реализация программы 

курсов для родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

детей по основам 

детской педагогики и 

психологии «Школа 

родительского 

мастерства». 

Проведение 

психокоррекционных 

занятий с обучающимися 

«группы риска», детьми 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Работа с классом с 

помощью 

восстановительных 

программ «Круг 

примирения». 

Работа с участниками 

ситуации буллинга по 

процедуре 

восстановительной 

медиации. 

Индивидуальная 

психокоррекционная 

работа с «агрессором» 

и «жертвой». 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися 

склонными к 

агрессивному 

поведению, 

экстремистским 

взглядам, 

нетерпимостью к 

окружающим, 

имеющим низкий 

социальный статус. 

 Реализация 

развивающей 

психолого-

педагогическ

ой 

программы 

«Безопасная 

медиасреда» 

(Гаврилова 

Т.Л, 

Машанова 

Н.А.) 7-11 кл. 

 Постановка/ 

снятие на учет 

обучающихся. 

 


