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Профилактическая работа в школе

•Меры общей профилактики: вовлечение всех учащихся в жизнь школы

•Меры специальной профилактики:  выявление учащихся, нуждающихся в 
особом педагогическом внимании



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

Проект по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

образовательных учреждениях города Липецка 

на 2020-2021 учебный год

Цели:

- создание условий, направленных на совершенствование существующей

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;

- обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций,

связанных с проблемами безнадзорности и беспризорности;

- усиление социальных институтов, заключающееся в объединений усилий

всех участников образовательных отношений



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

Проект по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

образовательных учреждениях города Липецка 

на 2020-2021 учебный год

Кадровое обеспечение Проекта:

Директора ОУ, заместители директоров, классные руководители, учителя-

предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, вожатые,

воспитатели, тьюторы, родители (законные представители).



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

Проект по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

образовательных учреждениях города Липецка 

на 2020-2021 учебный год

5 направлений

Подросток и закон

профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, асоциальных

проявлений, суицидального риска;

26.10.2020 – 31.10.2020

Будущее своими руками

профилактика зависимого поведения, профилактика употребления

наркотических, психотропных веществ, алкоголя, профилактика ВИЧ –

инфекции, табакокурения;

14.12.2020 -19.12.2020



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

Свобода мнений

профилактика экстремизма, профилактика зависимого поведения в сети

Интернет, влияния деструктивных групп (сообществ) на несовершеннолетних,

экстремистских проявлений в подростковой среде, развитие у детей и

молодежи непринятия идеологии терроризма; 08.02.2021 – 13.02.2021

Школа мудрого родителя

профилактика семейного неблагополучия, профилактика домашнего насилия,

жестокого обращения, самовольных уходов; 05.04.2021 -10.04.2021

Безопасные каникулы

профилактика дорожно-транспортных происшествий, преступлений и

правонарушений, гибели несовершеннолетних от внешних причин, несчастных

случаев; в течение года



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

•педагоги:

совещание, МО классных руководителей

•учащиеся:

воркшоп («мастерская»): мозговой штурм, форсайт - сессия, обучающий тренинг,

деловая встреча, тематические конкурсы, конференция, круглый стол, публичная

лекция, кейс-технологии, семинар, анкетирование.

•родители:

семейное консультирование «Родительский университет», родительские собрания

(лектории)

 проект «Организация и сопровождение деятельности служб школьной

медиации (примирения) в образовательных учреждениях

 подпроект «Восстановительные технологии для коррекции детско-

родительских отношений»



Проект «Календарь профилактических недель»

(приказ ДО от 11.09.2020 №886)

Единый день профилактики  (приложение к приказу)

 Совет профилактики

 родительские собрания (лектории)

 тематические и проблемные консультирования родителей (законных

представителей)

 проведение мероприятий совместно с органами системы

профилактики



Направления, для организации 

профилактической работы

•социально-психологическая дезадаптация;

•раннее проблемное поведение;

• рискованное поведение;

• суицидальное поведение;

• аддиктивное (зависимое) поведение;

• агрессивное поведение;

•делинквентное поведение



Ступени работы  с несовершеннолетними 

«группы риска»

• классный контроль (минимальный уровень): 

работа классного руководителя 

• работа социально –психологической службы:

социальный педагог, педагог-психолог

• работа администрации ОУ:

(по заявлению родителя, несовершеннолетнего или ходатайства 
(заявления) классного руководителя);

• работа ОП (по ходатайству ОУ)



Номенклатура дел педагога-психолога

(рекомендуемая)

Психодиагностика, психокоррекция, психоконсультирование,  
психопросвещение и психопрофилактика

Циклограмма педагога-психолога (рабочий день, неделя):

• психологическая диагностика,

•групповая работа с учащимися;

•индивидуальное консультирование;

• просветительская работа с родителями;

•работа с методической литературой, консультирование педагогов;

•работа с документацией (разработка рабочей программы).



Номенклатура дел педагога-психолога

Учетная документация

•Перспективный план работы педагога-психолога на год

•План работы на месяц

•Журнал индивидуальных консультаций

•Журнал  индивидуальной  коррекционно- развивающей работы

•Журнал диагностической работы

•Журнал учета групповых форм

•Документы о выполнении работы (справки, отзывы)

•Протоколы и заключения диагностических обследований



Номенклатура дел педагога-психолога

Организационно –методическая документация

•Тематические планы мероприятий

•Журнал экспертизы и организационно-методической работы

•Коррекционно- развивающие, профилактические  программы

•План самообразования

•Методические разработки

•Методические рекомендации, памятки

•График работы

•Циклограмма работы



Номенклатура дел социального педагога

(рекомендуемая)

•Социальный паспорт ОУ 

•Социальные паспорта классов

•Банк данных детей, семей (по категориям)

•График тематических групповых консультаций, график индивидуальных 
консультаций

•Журнал обращений

•Журнал записи о посещении семей и рейдов

•Личные карты несовершеннолетних «группы риска»

•Информация о взаимодействии с органами системы профилактики 
(сверка, совместные планы работы)



Номенклатура дел социального педагога

•Материалы по заседанию советов профилактики в ОУ

•Информация о занятости детей «группы риска»

•Анализ сводной ведомости учета посещаемости учащихся

•Анализ пропущенных уроков

•Учет несовершеннолетних, находящихся под опекой

•Журнал консультаций (родители, дети)

•Материалы индивидуальной работы с несовершеннолетними, с семьей

•Информация о занятости   несовершеннолетних «группы риска» 
досуговой деятельностью



Номенклатура дел социального педагога

•Информация  об  учащимихся, оставленных на повторный год обучения

•Данные о проведении тематических классных часов, лекций, семинаров 
по классам

•Информация о проведении профилактических мероприятий в ОУ

•Данные о работе социально-психологической службы

•Статистические данные о направлении детей «группы риска» и 
неблагополучных семей в другие ведомства



Развитие системы профилактики в 

образовательных учреждениях 

•активное вовлечение детей в досуговую деятельность;

• внедрение технологий и практик на основе восстановительного
подхода;

•осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

•оказание психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации;

• использование видов профилактики правонарушений и форм
профилактического воздействия, установленных законодательством.


