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2.  Проведение воспитательных мероприятий 

«Закон об образовании в отношении родителей», 

«Профилактика зависимостей», «Подростковая 

преступность», «Права и обязанности». 

Социальный педагог, 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, специалисты ЯЦСССДМ 

 

3. Воспитательные мероприятия по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

туберкулёза среди несовершеннолетних. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. педагог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

4. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте по 

предотвращению самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

5. Профилактика и предупреждение суицида. 

Воспитательное мероприятие «Жизнь одна» 

среди учащихся 7-11 классов. Заседание 

методического объединения воспитателей 

«Актуальность предупреждения, профилактики 

и выявления суицидальных явлений 

воспитанников». 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

Ноябрь 

1.  Проведение воспитательных мероприятий «Об 

ответственности подростков и их родителей за 

противоправные действия». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели 

 

2.  Воспитательные мероприятия по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

туберкулёза. 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. педагог 

 

3.  Взаимодействие в рамках деятельности 

школьной психологической службы по 

профилактике жестокого обращения, буллинга, 

суицидов среди несовершеннолетних. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

Декабрь 

1.  Проведение совместных встреч и консультаций. Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР,соц. педагог, 

педагог-психолог, специалисты 

ЯЦСССДМ 

 

2.  Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, специалисты ЯЦСССДМ 

 

3.  Проведение воспитательных мероприятий, 

встреч «Закон об образовании в отношении 

родителей», «Мои права и обязанности», 

«Профилактика зависимостей». 

Социальный педагог, 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

4.  Проведение  профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории 

школы. 

Зам. директора по безопасности, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

 

5.  Воспитательные мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекций среди несовершеннолетних. 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог,соц. педагог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

6.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог. 
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7.  Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по вопросам 

жестокого обращения с детьми. Педагогическая 

этика. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО, специалисты 

ЯЦСССДМ 

 

ЯНВАРЬ 

1.  Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог,специалисты ЯЦСССДМ 

 

2.  Проведение воспитательных мероприятий 

направленных на профилактику зависимостей. 

«Вредные привычки. Ответственность за 

распространение и употребление наркотиков, 

табакосодержащих веществ, СНЮСов». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

3.  Проведение ряда профилактических 

мероприятий по предотвращению угрозы 

терроризма и противоправных действий на 

территории школы. 

Зам. директора по безопасности 

 

 

4.  Воспитательные мероприятия по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

туберкулёза. 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог,соц. педагог 

 

5.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог,специалисты ЯЦСССДМ 

 

2.  Проведение воспитательных мероприятий 

«Подросток и закон», «Жестокость детей», 

«Безопасная среда», «Ребёнок на улице», 

«Торговля людьми». 

Замдиректора по УВР, 

Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели, 

 специалисты ЯЦСССДМ 

 

3.  Воспитательная работа по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-

инфекций, туберкулёза. 

Замдиректора по МР, 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог,соц. педагог 

 

4.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Замдиректора по ВР, 

соц. педагог, педагог- психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

МАРТ 

1.  Проведение совместных встреч и консультаций. Специалисты ЯЦСССДМ, 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог- психолог 

 

2.  Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог,специалисты ЯЦСССДМ 

 

3.  Проведение воспитательных мероприятий  

«Дети улицы», «Вокзал», «Безопасная среда», 

«Профилактика зависимостей». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

4.  Воспитательные мероприятия по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, соц. педагог, 

 



4 

 

инфекций, туберкулёза. специалисты ЯЦСССДМ 

5.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте о 

предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Замдиректора по ВР, 

соц. педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

6.  Проведение заседаний методических 

объединений педагогов школы по вопросам 

«Актуальность профилактической работы по 

вовлечению детей и подростков в 

террористические группировки». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по безопасности, 

руководитель МО воспитателей, 

социальный педагог. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учёте по 

предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по безопасности, соц. 

педагог, педагог-психолог 

 

3. Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог,специалисты ЯЦСССДМ 

 

4. Проведение воспитательных мероприятий по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекций, туберкулёза. 

Соц. Педагог, мед. работники, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

МАЙ 

1. Проведение совместных встреч и консультаций. Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по безопасности, соц. 

педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

2. Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

реализация их индивидуальной программы 

реабилитации. 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

3. 15 мая – Международный день семьи. 

Воспитательное мероприятие с детьми на тему: 

«Семья в жизни человека», «Ценность семьи» 

Соц. педагог, специалисты 

ЯЦСССДМ 

 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

детьми, состоящими на внутришкольном учёте 

о предотвращении самовольных уходов из 

учебного заведения. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по безопасности, соц. 

педагог, педагог-психолог 

 

5. Подведение итогов выполнения плана за 2020-

2021 учебный год. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по безопасности, соц. 

педагог, педагог-психолог, 

специалисты ЯЦСССДМ 

 

  

 

 


