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План организации профилактической  деятельности в МБОУ «СОШ №1» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативно-правовое регулирование организации профилактической деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Период  

проведения 

Ответственные Результат   

1 Разработка и утверждение 

комплекса мероприятий 

организации профилактической 

деятельности на 2022-2023 

учебный год 

Август 2022 Зам.директора 

по УВР 

План организации 

профилактической 

деятельности 

2 Разработка и согласование 

планов взаимодействия с 

внешними субъектами 

профилактики 

Август 2022 Зам.директора 

по УВР 

План взаимодействия с 

внешними субъектами 

профилактики 

3 Корректировка и утверждение 

документов, 

регламентирующих 

деятельность службы 

консультационной помощи, 

психолого-педагогического 

консилиума и др. 

Август 2022 Зам.директора 

по УВР 

Приказы, планы по 

организации 

деятельности службы 

консультационной 

помощи, психолого-

педагогического 

консилиума и др. 

4 Корректировка Положения о 

целевой модели наставничества 

обучающихся  

По 

необходимости 

Зам.директора 

по УВР 

Положение о целевой 

модели наставничества 

обучающихся 

5 Разработка мониторинга 

эффективности 

профилактической работы 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Чек-лист мониторинга 

эффективности 

профилактической 

работы 

2. Организационно-управленческие механизмы организации профилактической работы 

 

6 Развитие службы школьной 

медиации, службы по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной поддержки 

граждан, имеющих детей 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Консультативная 

помощь родителям и 

детям 

7 Организация и осуществление 

сетевого межведомственного 

взаимодействия с субъектами 

профилактики 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

8 Организация просвещения 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Просвещение родителей 



детско-родительских и 

семейных отношений  

9 Организация и проведение 

профилактической смены в 

лагере с дневным пребыванием 

детей 

Лето 2023 Начальник 

лагеря 

Организация летнего 

отдыха детей 

10 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, комплексных 

профилактический акций, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику дезадаптивных 

форм поведения обучающихся 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Участие в 

профилактических 

акциях. Формирование 

здорового образа жизни 

участников 

образовательного 

процесса 

11 Реализация целевой модели 

наставничества с 

обучающимися 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Мероприятия с 

обучающимися в рамках 

целевой модели 

наставничества 

3. Профилактическая деятельность с учетом результатов социально-психологического 

тестирования 

 

12 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ, с 

использованием единой 

методики 

Осень 2022 Зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Проведение СПТ 

13 Интерпретация результатов 

социально-психологического 

тестирования по единой 

методике на основе анализа 

«факторов риска» и «факторов 

защиты», построение 

«профиля» школы, класса и 

обучающегося  

Ноябрь 2022 Зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Аналитическая записка 

14 Представление анализа 

результатов социально-

психологического тестирования 

в целом по ОО на 

педагогическом совещании 

Декабрь 2022 Педагог-

психолог 

Результаты  

15 Организация консультаций для 

классных руководителей с 

разбором результатов по классу 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Консультирование  

16 Формирование списка 

обучающихся для направления 

на профилактические 

медицинские осмотры 

Февраль 2023 Зам.директора 

по УВР 

Список обучающихся 

17 Внедрение педагогических 

технологий профилактической 

2022-2023 

уч.год 

Педагоги  Создание 

благоприятных условий 



деятельности, направленных на 

создание благоприятных 

условий для социальной 

адаптации обучающихся через 

построение моделей поведения 

в школьной среде 

для социальной 

адаптации обучающихся  

4. Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся 

 

18 Организация сверки 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

Сентябрь 2022 Зам.директора 

по УВР, 

субъекты 

профилактики 

 

Индивидуальные карты 

учета 

19 Составление социальных 

паспортов классов и школы с 

целью получения необходимой 

информации о детях, 

обучающихся в школе. 

Сентябрь 2022 Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Социальные паспорта 

20 Проведение профилактических 

встреч, индивидуальных бесед с 

учащимися, часто 

пропускающих, не 

посещающих школу 

 2022-2023 

уч.год 

 

Зам.директора 

по УВР, 

субъекты 

профилактики, 

классные 

руководители 

 

Профилактический 

контроль  

 

21 Организация внеурочной 

деятельности, творческих 

объединений дополнительного 

образования. Сверка списков 

«трудных» учащихся, 

посещающих объединения 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

спортивные секции 

 2022-2023 

уч.год 

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

Организация досуга 

детей 

22 Рейды в семьи учащихся, 

имеющих пропуски и не 

успевающих 

 Ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители  

Профилактический 

контроль  

 

23 Организация «Уроков о 

важном», просмотр 

тематических видеофильмов 

 

2022-2023 

уч.год 

 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

24 Организация психолого-

педагогического 

консультирования с детьми и 

семей, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

2022-2023 

уч.год 

 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическая помощь 

25 Проведение индивидуальных 

бесед с «трудными» учащимися 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог, 

Формирование 

законопослушного 



 классные 

руководители 

 

поведения 

26 Организация каникулярного 

отдыха несовершеннолетних 

2022-2023 

уч.год 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Организация отдыха 

детей 

5. Мероприятия, направленные на предупреждение интернет-зависимости обучающихся и 

формирование безопасного поведения в сети Интернет 

 

27 Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

Сентябрь 2022 Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Индивидуальные карты 

учета 

28 Ежедневный контроль 

посещаемости учащихся.  

Проведение анализа пропусков 

уроков учащимися в течение 

дня, недели, месяца. 

2022-2023 

уч.год 

Классные 

руководители 

Контроль посещения 

29 Информация классных 

руководителей о проделанной 

работе с детьми, 

пропускающими уроки без 

уважительных причин. 

Оформление документов (при 

необходимости) на 

административную КДНиЗП  

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Контроль посещения 

30 Проведение классных часов, 

бесед о профилактике 

правонарушений подростков  

2022-2023 

уч.год 

Классные 

руководители  

Формирование 

законопослушного 

поведения 

31 Информационные встречи с 

субъектами профилактики на 

тему «Правовые знания – 

детям» 

 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР, 

субъекты 

профилактики, 

классные 

руководители 

 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

32 Мониторинг социальный сетей 

подростков  

Ежемесячно  Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Выявление опасных 

групп в соц. сети, 

организация 

профилактической 

работы 

33 Проведение консультаций для 

родителей педагогом-

психологом.  Собеседования с 

администрацией по проблемам 

воспитания детей. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Консультативная 

помощь 

34 Организация Уроков 

безопасности в сети Интернет  

2022-2023 

уч.год 

Учитель ОБЖ, 

учитель 

информатики 

Предупреждение 

интернет-зависимости у 

подростков 

6. Поддержка деятельности детских общественных объединений, движений и других форм 



общественной самоорганизации детей 

 

35 Организация деятельности 

первичного отделения РДШ в 

ОО 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР, 

советник по 

воспитанию 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественную 

деятельность 

36 Развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся, работа в рамках 

Центра детских инициатив 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР, 

советник по 

воспитанию 

Развитие волонтерского 

движения 

37 Организация деятельности 

патриотических, 

профилактических отрядов, 

деятельности Центра детских 

инициатив 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР, 

советник по 

воспитанию 

Взаимодействие 

обучающихся в рамках 

патриотического, 

профилактического 

отряда, Центра детских 

инициатив 

7. Информационное сопровождение профилактической деятельности 

 

38 Ведение сообщества в 

социальной сети ВКонтакте для 

информирования об актуальных 

направлениях деятельности ОО 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Информирование  

39 Размещение информация по 

профилактическим направления 

на страницу сайта ОО 

«Безопасность в школе» 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Информирование 

40 Разработка яндекс-форм и 

яндекс-таблиц – источников 

информации по охвату детей в 

различных мероприятиях 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Сбор и анализ 

информации 

41 Внедрение системы 

электронного мониторинга 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Сбор и анализ 

информации 

42 Разработка чек-листов, 

буклетов профилактической 

направленности 

2022-2023 

уч.год 

Зам.директора 

по УВР 

Планирование 

профилактических 

мероприятий 

 

 

 


