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Цель: 

- Оказание своевременной и квалифицированной помощи подросткам и (или) их семьям, оказавшихся в сложных 

социальных, семейных, педагогических и прочих ситуациях.  

- Снижение уровня правонарушений среди обучающихся техникума путем проведения мероприятий нравственно-

воспитательного содержания. 

- Расширение кругозора обучающихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 

- Создание условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребностей в 

совершении нравственно-оправданных поступков. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

- Воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей. 

- Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур в работе с обучающимися 

«группы риска» 

- Обеспечение социальной защиты обучающихся. 

                Данный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2017 года №520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » и   Комплексным межведомственным планом по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории     Кузбасса , городского округа – 

город Калтан Кемеровской области на 2022-2023 годы» 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники 

образовательных 

отношений 

Сроки Ответственные 

Профилактика негативных явлений 

Профилактика экстремисткской деятельности и терроризма 



 

 

1 

Профилактическая беседа «День солидарности 

борьбы с терроризмом» 

«Современные средства борьбы с 

террористическими организациями» 

 

обучающиеся 

1 сентября 

-3 сентябрь 

Заместитель директора по 

БЖ 

Преподаватель БЖ 

2 Акции: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«День памяти жертв Беслана» 

обучающиеся 8 сентября Заместитель директора по 

БЖ 

3 Общий просмотр социального видеоролика 

«Ответственность за экстремизм в сетях и Интернете 

обучающиеся сентябрь Заместитель директора по 

БЖ 

4 Лекция –беседа «Современные средства борьбы с 

террористическими организациями» 

обучающиеся сентябрь Заместитель директора по 

БЖ 

5 «Насколько я  толерантен» обучающиеся сентябрь Классные руководители 

6 Профилактическая беседа «Вербовка и запрещенные 

организации» 

обучающиеся октябрь Заместитель директора по 

БЖ 

7 Тренинг профилактика девиантного поведения обучающиеся Октябрь-декабрь Турова Л.Е. педагог 

психолог 

8 Диагностика  свойств толерантности обучающиеся Октябрь-декабрь Турова Л.Е. педагог 

психолог 

9 День народного единства информационная 

площадка  для обучающихся  

обучающиеся 4 ноября Константинова С.А. педагог 

дополнительного 

образования 

10 Тестирование «Определение «Уровня 

толерантности» 

обучающиеся ноябрь Турова Л.Е. педагог 

психолог 

11 Онлайн просмотр социального  видеоролика 

«Экстремизм это преступление» 

обучающиеся Ноябрь Заместитель директора по 

БЖ 

12 Проведения дня правовых знаний обучающиеся Ноябрь Заместитель директора по 

БЖ 

13 Распространение анкет, листовок по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности 

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

14 Разъяснение вопросов опасности экстремизма и 

проблемах молодежных общностей на предметах 

социального цикла, БЖ 

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

15 Проведение социальных исследований среди обучающиеся В течение года Турова Л.Е педагог -



студентов  на предмет выявления и обнаружения 

степени распространения экстремистских идей и 

настроений (анкетирование) 

обучающиеся психолог 

16 Проведение правовых акций волонтерами техникума обучающиеся В течение года  

17 Проведение акции «Мы разные, но мы вместе!» обучающиеся Ноябрь Константинова С.А. педагог 

дополнительного 

образования 

18 Проведение тематических классных часов : 
«Явление экстремизма в молодежной среде», 

«Уроки истории России - путь к толерантности», 

 «Изучение декларации и принципов 

толерантности»,  «Профилактика разрешения 

конфликта»,  «Толерантная личность» и др. 

обучающиеся В течение года Классные руководители 

19 Проведение тренингов «Конфликт. Стратегия 

разрешения.»,  «Толерантность», «Мы  разные…»… 

обучающиеся В течение года Турова Л.Е педагог -

психолог 

20 Презентации для обучающихся «Толерантность», 

«Экстремизм»…  
обучающиеся В течение года Классные руководители 

21 «Конституция –основной закон нашей 

жизни»»Терроризм и безопасность человекав 

современном мире» 

обучающиеся В течение года Классные руководители 

22 Групповая консультация для классных 

руководителей и педагогов по вопросам 

профилактики девиантного поведения, 

урегулирование конфликтов 

Педагогические 

работники 

В течение года Представители органы 

правопорядка, педагог-

психолог Турова Л.Е 

23 Участие в семинаре для социальных педагогов 

«Особенности социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с повышенной 

активностью, в целях социальной и культурной 

адаптации» 

Педагогические 

работники 

октябрь Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

24 Онлайн семинар для социальных педагогов «нормы 

действующего законодательства РФ по 

противодействию экстремистской деятельности» 

Педагогические 

работники 

октябрь Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

25 Распространение среди обучающихся Педагогические октябрь Социальный педагог 



информационно-профилактических и 

просветительских материалов, буклетов и памяток 

по профилактике экстремизма, терроризма 

правонарушений, асоциальных явлений, 

употребление ПАВ 

работники Бурнышева А.А. Турова Л.Е 

педагог -психолог 

26 Родительское собрание с информированием об 

ответственности родителей (законных 

представителей)за правонарушения 

несовершеннолетним противоправных действий.  

родители  (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

 

27 

Информирование родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

о недопустимости участия в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера 

родители  (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И 

1.2 Правовое просвещение, профилактика безнадзорности правонарушений 

1 Работа Совета профилактики  В течение года Заместитель директора 

Ефимова Н.И. педагог-

психолог Турова Л.Е. 

классные руководители 

2 Анкетирование обучающихся «Закон и порядок»  сентябрь классные руководители 

3 Первичная диагностика уровня адаптации 

обучающихся нового набора и выявление 

обучающихся,  «группы риска» 

 сентябрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. классные руководители 

4 Уточнение списков обучающихся , состоящих на 

учете в ПДН 

 сентябрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. Социальный педагог 

Бурнышева А.А 

5 Правовое занятие «Права и обязанности 

обучающихся» 

 сентябрь Социальный педагог 

Бурнышева А.А 

6 Правовое занятие «Административная 

ответственность несовершеннолетних» 

 октябрь Социальный педагог 

Бурнышева А.А 

7 Всероссийский День правовой помощи детям  20 ноября Преподаватель истории, 

обществознания и правовых 

дисциплин 

8 Единый урок «Права человека»  Ноябрь декабрь Преподаватель истории, 



обществознания и правовых 

дисциплин 

9 

 

10 

Информационно-  правовой день, посвященный Дню 

конституции РФ 

Международный день борьбы с коррупцией 

 декабрь 

9декабря 

Преподаватель истории, 

обществознания и правовых 

дисциплин 

11 Тренинг профилактики девиантного поведения  Февраль апрель Педагог-психолог Турова 

Л.Е 

12 Информационно-профилактические беседы «Единый 

телефон доверия» 

 В течение года Педагог-психолог Турова 

Л.Е 

13 Рекомендации по работе с обучающимися, 

находящихся в социально-опасном положении 

  В течение года Педагог-психолог Турова 

Л.Е 

14 Проведение Дни правовых знаний  В течение года Представители органы 

правопорядка 

15 Выявление обучающихся длительное время не 

посещающих ОО принятие мер по их возращению, 

выявление обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении, принятие соответствующих мер 

 В течение года Педагог-психолог Турова 

Л.Е Классные руководители 

социальный педагог 

16 Групповая консультация для классных 

руководителей педагогов по вопросам профилактики 

девиантного поведения, урегулирования конфликтов 

Педагогические 

работники 

В течение года Заместитель директора 

Ефимова Н.И. педагог-

психолог Турова Л.Е. 

классные руководители 

17 Ознакомление родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся 

с информацией об ответственности родителей за 

нарушение их подростков норм действующего 

законодательства через КДН  

родители  (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение года Социальный педагог 

Бурнышева А.А 

классные руководители 

1.3 Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, табака алкоголя 

1 Работа совета профилактики обучающиеся В течение года Заместитель директора 

Ефимова Н.И  

классные руководители 

2 Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся Министерства 

обучающиеся октябрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. 



образования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2022/2023  учебном году 

3 Организация и проведение мероприятий , 

направленных на первичную профилактику 

немедицинского потребления наркотиков среди 

обучающихся 

обучающиеся Сентябрь февраль педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

4 Тренинг профилактики девиантного поведения обучающиеся Октябрь Ноябрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

5 Беседы о здоровом образе жизни, по 

предупреждению курения, алкоголизма 

токсикомании, наркомании 

обучающиеся В течение года Преподаватель физического 

воспитания 

6 Групповая консультация (информирования) на тему 

«ВИЧ и СПИД среди нас» 

обучающиеся декабрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

7 Профилактические мероприятия  с подростками в 

борьбе с зависимостью «ВИЧ» 

обучающиеся декабрь Заместитель директора по 

УВР 

8 Правовое занятие о нарушении законов о курении обучающиеся март Социальный педагог 

Бурнышева А.А 

9 Кинолекторий (профилактика наркозависимости) обучающиеся апрель педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

10 Круглый стол «Энергетические напитки: вред или 

польза!» «Электронные сигареты безопаснее» 

обучающиеся май педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

11 Распространение среди обучающихся 

информационно-профилактических и 

просветительских материалов, буклетов и памяток 

по профилактике экстремизма, терроризма 

правонарушений, асоциальных явлений, 

употребление ПАВ 

обучающиеся В течение года педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

12 Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

обучающиеся октябрь педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

классные руководители 

13 Диагностика обучающихся «группы риска» и по обучающиеся Ноябрь декабрь педагог-психолог Турова 



результатам СПТ Л.Е. 

14 Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска», состоящими на 

внутреннем учете техникума и по результатам 

СПТ(психологические консультации, 

профилактические беседы) 

обучающиеся В течение года педагог-психолог Турова 

Л.Е 

15 Уточнение списков обучающихся , состоящих на 

учете в наркологическом кабинете 

обучающиеся сентябрь Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

16 Месячник наркотических мероприятий. Проведение 

информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику потребления 

обучающихся ОО наркотических и психотропных 

веществ, табака, алкоголя 

обучающиеся апрель Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

17 Лектории для обучающихся  по темам: 

 правоведение, семья, сохранение  здоровья, спорт, 

как  альтернатива пагубным привычкам, 

психологические проблемы     молодежи, 

профилактика употребления ПАВ и др. 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е. 

18 Проведение спортивных викторин, тематических 

классных часов по пропаганде ЗОЖ; бесед о вреде 

наркотиков, табака, алкоголя; помощь студентам в 

оформлении рефератов по пропаганде ЗОЖ; 

обучающиеся В течение года преподаватель 

физвоспитания педагоги 

групп 

19 Участие в областных, городских спартакиадах по 

отдельным видам спорта 

обучающиеся В течение года преподаватель 

физвоспитания педагоги 

групп 

20 Участие в городских, областных  мероприятиях и 

городских, областных    волонтерских акциях, 

(направленных на профилактику употребления ПАВ 

и пропаганду ЗОЖ) 

обучающиеся В течение года Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И. 

 педагоги групп 

21 Правовой лекторий: разъяснение прав и 

обязанностей несовершеннолетних (студенты 1-2 

курсов), положений законов  ФЗ№ 120, ФЗ № 15 

положений законов  об уголовной ответственности 

обучающиеся В течение года Начальник ПДН  

Социальный педагог 

педагоги групп 



несовершеннолетних 

22 "Круглый стол «ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ» 

с использованием ИКТ 

( профилактика проблемы наркомании ) 

обучающиеся октябрь Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И., 

Педагог- психолог, 

Социальный      педагог 

педагоги групп 

23 Круглый стол «НЕТ НАРКОТИКАМ» 

с использованием ИКТ 

( профилактика проблемы наркомании) 

обучающиеся октябрь Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И.,,  

Педагог-психолог, 

Социальный      педагог, 

педагоги групп 

24 Распространение материалов среди студентов 

волонтерами "Здоровья "с целью пропаганды спорта, 

творчества, как альтернативы вредным привычкам; 

формирования здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения, профилактики 

употребления ПАВ 

обучающиеся В течение года Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И. 

Педагог -психолог, 

Социальный педагог 

25 Акция волонтеров "Здоровья" в преддверии 

 Всероссийского ДНЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ:         

             День тематического рисунка "Я выбираю 

ЗОЖ", "Я против курения" 

обучающиеся ноябрь Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И,  

педагоги групп  

Педагог -психолог,  

Социальный      педагог 

26 В рамках Всероссийского ДНЯ ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ акция волонтеров "Здоровья" 

"ПРОФИЛАКТИКА  КУРЕНИЯ" 

обучающиеся декабрь Зам. директора по УВР,  

педагоги групп  

Педагог-психолог, 

Социальный      педагог 

27 Спортивные состязания  обучающиеся февраль Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И, 

преподаватель  

физвоспитания 

28 Общетехникумовский "День здоровья" обучающиеся май Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И, 

преподаватель 



физвоспитания 

29 Просвещение родителей (печатная  информация: 

буклеты, памятки) Примерная тематика: семейное 

насилие, профилактика употребления Пав, 

пропаганда ЗОЖ, повышение психологических 

компетенций... 

родители В течение года Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И, 

преподаватель 

физвоспитания, Социально-

психологическая служба 

30 Тематические родительские собрания. Примерная 

тематика: семейное насилие, профилактика 

употребления Пав, пропаганда ЗОЖ, повышение 

психологических компетенций, ценность жизни... 

      родители В течение года Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И, 

преподаватель 

физвоспитания, Социально-

психологическая служба 

31 Выявление и работа с семьями с нарушенной 

структурой (алкоголизация, наркотизация...); 

посещение семей, педагогические рекомендации 

членам  данных семей 

        родители В течение года Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И, Классные 

руководители, Социально-

психологическая служба 

32 Тематические лектории  по организации 

профилактической работы с обучающимися по 

профилактике употребления ПАВ 

педагоги В течение года Психолог наркологического 

кабинета ЦРБ 

33 Лекция на тему:"Системный подход к организации 

работы классного руководителя с семьями  с 

нарушенной структурой" 

педагоги Сентябрь Педагог-психолог  

Турова Л.Е. 

34 Семинар "Профилактика вредных привычек" педагоги Апрель Социально-психологическая 

служба 

35 Рекомендации педагогам по работе 

- с семьями с нарушенной структурой: алкоголизм, 

наркомания... 

-с подростками из этих семей (социально 

дезадаптированными) 

педагоги В течение года Педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

36 Взаимодействие с межведомственными службами 

системы профилактики 

педагоги В течение года Педагог-психолог Турова 

Л.Е. 

37 Пропаганда правовых знаний среди обучающихся и 

профилактика употребления ПАВ  с привлечением 

сотрудников 

педагоги ежемесячно Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И 



отдела МВД России по Калтану ,нарколога ЦРБ, 

гинеколога ЦРБ, специалиста КДН... 

38 Лекции психолога наркологического кабинета педагоги ежемесячно Зам. директора по УВР 

Ефимова Н.И 

1.4 Интернет -безопасность 

1 Представители ПДН: 

Представление мероприятий направленных на 

повышение уровня кибербезопасности в цифровой 

безопасности - в течение год 

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и подростков и 

повышению их цифровой грамотности  

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

2 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет педагоги октябрь Преподаватель информатики 

3 Информационный семинар «Правила безопасного 

использования обучающимися ресурсов сети 

«Интернет» 

 декабрь Преподаватель информатики 

4 Распространение информационных материалов по 

вопросам  интернет –безопасности обучающихся 

родители В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

 1.5 Профилактика подросткового дорожно- транспортного травматизма 

1 Актуализация безопасных подходов и уголков 

безопасности дорожного движения 

обучающиеся сентябрь Преподаватель БЖ 

2 Неделя безопасности Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

обучающиеся Сентябрь февраль Преподаватель БЖ 

3 Городская профилактическая акция «Внимание -

дети!» 

обучающиеся Сентябрь Заместитель директора по 

БЖ 

4 Классные часы: Формирование законопослушного 

поведения у обучающихся 

- на дорогах и соблюдение правил безопасного 

дорожного движения, а также безопасного 

использования велосипеда, скейтбордов и др. 

- на объектах железнодорожного транспорта, 

 ( профилактическая работа по предупреждению 

случаев травматизма на объектах железнодорожного 

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

 

Классные руководители 



транспорта); 

На водных объектах 

5  Участие в круглом столе с участием 

представителей ГИБДД»Формирование культуры 

безопасного поведения на дорогах». 

педагоги   

6 Просветительские мероприятия по теме 

»Формирование у обучающихся законопослушного 

поведение на дорогах» 

родители В течение года Заместитель директора по 

БЖ 

 

Классные руководители 

7 Родительское собрание «Безопасность подростков на 

дорожно-транспортных объектах» 

родители Сентябрь февраль Заместитель директора по 

БЖ 

 

Классные руководители 

2 Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.1Профилактика суицидальных явлений 

1 Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития обучающихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях. 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

2 Формирования банка данных различной категорий 

обучающихся, требующих психологической помощи 

обучающиеся сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

3 Формирования банка »Группы риска» склонных к 

правонарушениям  

обучающиеся сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

4 Групповые развивающие психологические занятия, 

направленные на профилактику суицида 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

5 Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, обучающихся по вопросам, связанным 

 с суицидальным поведением  подростков. 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

6 Выступление с сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях с обзором документов: 

 Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Педагог-психолог 



ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях сексуального характера); 

 Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

 Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 

27, 28, 29, 30); 

нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

Турова Л.Е 

7 Просвещение педагогического коллектива  по 

следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика  конфликтов». 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

8 Повсеместное привлечение обучающихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям техникума   (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том 

числе с использованием возможностей  молодежных 

и спортивных учреждений. 

обучающиеся В течение года Заместитель директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

9 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся. Пресечение всех 

случаев неуставных отношений. 

      обучающиеся В течение года Администрация 

10 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

      обучающиеся В течение года Заместитель. директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

11 Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

 «Человек свободного общества»; 

 «Учимся толерантности»; 

 «Умей управлять своими эмоциями». 

обучающиеся В течение года Классные . руководители 



12 Беседа с родителями   по следующим темам: 

- «Конфликты с детьми и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

13 Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогического состава «Суицид. 

Профилактика суицида среди подростков» с 

приглашением специалиста ЦБ  

обучающиеся май Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

14 Организации оздоровления детей-сирот и их 

занятости в летний период. 

обучающиеся май Заместитель. директора по 

УВР Ефимова Н.И. 

15 Участие в онлайн семинаре для педагогов-

психологов по теме «Основные направления работы 

педагогов-психологов по профилактике 

суицидального поведения подростков» 

педагоги сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

16 Участие в онлайн семинаре для социальных 

педагогов «Профилактика суицидального  поведения 

подростков  в социальных сетях» 

педагоги март Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

17 Разработка и размещение рекомендаций для 

родителей и педагогов по профилактике 

суицидального поведения. Информация о 

современных тенденциях и профилактике 

наркомании среди молодежи 

родители В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

18 Родительское собрание онлайн «Факторы риска 

проявления суицидального поведении у подростков» 

 октябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

2.2 Профилактика агрессивного и конфликтного поведения 

 Формирование банка данных различных категорий 

обучающихся, требующих психологической помощи 

обучающиеся сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

Социальный педагог 

Бурнышева А.А. 

 Формирование базы «группы риска» по 

обучающимся, склонных к правонарушениям 

обучающиеся сентябрь Педагог-психолог  

Турова Л.Е 



 Тренинг адаптации обучающиеся Октябрь апрель Педагог-психолог  

Турова Л.Е  

 Тренинг коммуникации и эффективности 

взаимодействия  

обучающиеся Октябрь ноябрь Педагог-психолог  

Турова Л.Е 

 Тренинг профилактики девиантного поведения обучающиеся Октябрь ноябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

 Первичная диагностика уровня адаптации 

обучающихся нового набора и выявления 

обучающихся группы риска 

обучающиеся Октябрь ноябрь Педагог-психолог 

 Турова Л.Е 

 Формирования банка данных различных категорий 

обучающихся  требующих психологической 

помощи. Диагностика ценностных ориентаций 

обучающихся 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

 Диагностика по возникшим проблемам личностные, 

межличностные проблемы, конфликты, 

профориентация, тревожность, агрессивность. 

обучающиеся В течение года Педагог-психолог  

Турова Л.Е 

 Формирование базы «группы риска по обучающим 

склонных к правонарушениям 

обучающиеся сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е  

 Групповая консультация для классных 

руководителей и педагогов по вопросам 

профилактики девиантного поведения, 

урегулирования конфликтов 

          педагоги В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

 Участие в онлайн  семинаре для педагогических 

работниках «Профилактика жестокости и насилия в 

ОО» 

          педагоги февраль Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

 Групповая консультация для классных 

руководителей и педагогов по вопросам 

профилактики девиантного поведения, 

урегулирования конфликтов 

Совместно с ПДН 

Проведение мероприятий, направленных на  

информирование подростков и родителей о 

возможности профилактики и разрешения 

          педагоги 

 

В течение года Начальник ПДН 

Педагог-психолог 

Турова Л.Е 



конфликтов . 

 Родительское собрание онлайн «Особенности 

проявления агрессии в подростковой среде» 

родители октябрь Заместитель директора по 

УВР Ефимова Педагог-

психолог 

Турова Л.Е 

 Родительское собрание онлайн «Роль родителей в 

профилактике конфликтов  в подростковой среде» 

родители декабрь Заместитель директора по 

УВР Ефимова Педагог-

психолог 

Турова Л.Е 

2.3 Работа с семьями обучающихся 

1 Формирование банка данных различных категорий 

обучающихся, требующих психологической помощи 

обучающиеся сентябрь Заместитель директора по 

УВР Ефимова Педагог-

психолог 

Турова Л.Е 

2 Групповая консультация «Основные проблемы 

современной  молодой семьи» 

обучающиеся март Заместитель директора по 

УВР Ефимова Педагог-

психолог 

Турова Л.Е 

3 Рекомендации по работе с обучающимися, 

находящимися в социально опасном положении 

педагоги май Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

4 Проведение онлайн семинара для педагогов 

«профилактика семейного насилия» 

педагоги май Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

5 Рекомендации для родителей по актуальным 

вопросам воспитание подростков 

родители В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

6 Индивидуальные консультирование  родителей 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам  

отношений 

родители В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

 5.Детский телефон доверия 

1 Информационно-профилактические беседы «Единый 

детский телефон доверия» 

     обучающиеся В течение года Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

2 Информирование ОО об актуальных ресурсах РФ 

для получения обучающимися экстренной помощи 

        педагоги сентябрь Педагог-психолог 

Турова Л.Е 

3 Информирование родителей (законных          родители В течение года Педагог-психолог 



представителей) об актуальных ресурсах РФ для 

получения обучающимися экстренной 

психологической  помощи 

Турова Л.Е 

 

 Заместитель директора по УВР Ефимова Н.И. 


