
 



8. 
Провести в рамках Месячника 

здоровья мероприятия, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья 

детей, по профилактике вредных 

привычек  среди несовершеннолетних 

с привлечением сотрудников 

здравоохранения 

апрель Зам. Директора по ВР 

, социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 

9. Проводить информационно-

просветительские мероприятия, 

посвященные Всемирному дню 

психического здоровья  (10 октября) 

октябрь  

 

Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 
10. Провести неделю правовых знаний с 

привлечением специалистов , 

имеющих юридические 

специальности, сотрудников полиции, 

прокуратуры, суда  

ноябрь Зам. Директора по ВР 

, социальный педагог, 

классные 

руководители 

11. Организовать Месячник «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

ноябрь Зам. Директора по ВР 

, социальный педагог, 

классные 

руководители 
12. Организовывать досуг учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на 

всех видах профилактического учета   

постоянно Зам. Директора по ВР 

, социальный педагог, 

классные 

руководители 
13. Провести тренинги с учащимися с 

целью формирования чувства 

уверенности в собственных силах, 

способности справиться с жизненными 

проблемами самостоятельно 

ноябрь-февраль Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

14. Продолжить внедрение в 

общеобразовательных учреждениях 

образовательных профилактических 

программ, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, сохранения психического 

здоровья учащихся 

постоянно Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

15. Активизировать работу с родительской 

общественностью по вопросам 

профилактики девиантного поведения 

среди учащихся, гармонизации детско-

родительских отношений, в том числе 

в ходе  заседаний родительских 

комитетов, родительских собраний с 

привлечением специалистов центров 

психолого-педагогической 

реабилитации 

в течение года Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

16. 
Организовать и провести обучающие 

семинары для педагогического состава 

«Профилактика девиантного 

поведения среди подростков» с 

приглашением специалистов центров 

психологической помощи 

I полугодие  

2019 года 

Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

17. Организовать работу психолого- в течение года Зам. Директора по ВР, 



социальной службы  с использованием 

ресурсов психологических центров по 

оказанию психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, и их 

родителям оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

18. Проводить анализ работы по 

профилактике девиантного поведения 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

1 раз в полугодие Зам. Директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 
 
 
 
 

Социальный педагог:                                      Вишникина Н.Ф. 
 
 
 

 


