п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

МЕРОПРИЯТИЯ

Контроль деятельности специалистов, курирующих вопросы воспитательнопрофилактической работы в школе (классные руководители, соц. педагог,
учителя –предметники).
Пропаганда работы «Службы телефона доверия», как службы экстренной постоянно
психологической помощи для детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и их родителей.
Проведение социально-психологического тестирование подростков 14-18 лет сентябрь
Выявление и информирование КДН о выявленных случаях дискриминации,
физического или психологического насилия, оскорбления, грубого
обращения с несовершеннолетними.
Посещение на дому неблагополучных семей членами администрации школы.
Рейды «Подросток», «Школа», «Каникулы»
Тестирование, анкетирование обучающихся и их родителей с целью
оказания помощи в экстренных случаях.
Анкетирование «Исследование уровня школьной и личностной
тревожности»
Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.

Обсуждение на МО кл .руководителей изменений нормативные документы о
профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их прав.
9. Обновление выставок, стендов, пропагандирующих ценность человеческой
жизни «Наркопост», «Служба школьной медиации»
10. Включение вопросов по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних в совещание педагогического совета
11. Примерная тематика классных часов:
- « Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних»
- Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о работе службы
телефона доверия: «17 мая - Международный день Детского телефона
доверия»,- Классные часы «Телефон доверия»
- «Почему трудно признавать свою вину?»;
- «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…»;
8.

Сроки
проведения
постоянно

постоянно
Раз в четверть
ежемесячно

Ответственные
Администрация
Соц. педагог, психолог
Администрация
школы,
классные
руководители,
социальный педагог
Администрация школы,
соц. педагог, психолог,
кл. руководители
Классные руководители,
соц.педагог
Классные
руководители,
обучающиеся, родители

ноябрь-декабрь
Регулярно, в
течение года
в течение года
2 раза в полугодие
январь
1 раз в четверть

Психолог,
классные
руководители, социальный
педагог
Классные руководители
Волонтерское объединение
«Оранжевое настроение»
Классные
руководители,
социальный педагог
Обучающиеся 5-11 классов

- «Дружба – главное чудо»;
- «Любовью дорожить умейте»;
- «Поговорим еще раз о любви»;
- «Наша дружная семья»;
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»;
- «Совершенно секретно» ( кл. часы только для девочек)
Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для
классных руководителей по профилактике суицида среди обучающихся
12. Всемирный День борьбы со СПИДом: цикл мероприятий, Акция «Красная
лента»
13. Организация работы с обучающимися во внеурочное время (спортивные
секции, кружки), на каникулах
14. Консультирование родителей по теме безопасного использования Интернета
и мобильной связи детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования
Интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование,
домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный
доступ к ПК, нежелательный контент и т.д.).
15 Работа службы медиации: регулирование взаимоотношений и конфликтных
ситуаций среди школьников, родителей, педагогов. Пресечение всех случаев
неуставных (школьных) отношений с привлечением, при необходимости
работников ИДН. Работа совета профилактики школы.
16. Отчет о работе по профилактике суицидального поведения детей и
семейного неблагополучия
17. Международный День семьи

01 декабря

Обучающиеся 5-11 классов

ноябрь, январь,
Март, постоянно
В течение года

Кл.рук.1-11 классов,
соц.педагог,
Родители, обучающиеся 5-11
классов

По заявлению

Зам. директора по ВР ,

Ежеквартально,
до 01 числа
15 апреля

Кл. руководители,
соц. педагог
Родители, учащиеся

