
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 74 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
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План индивидуальной профилактической работы с обучающимися,  

у которых по итогам проведения социально-психологического тестирования были выявлены показатели повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение 

на 2021 – 2022 учебный год  

Цели: 

 Формирование культуры здоровья школьников. 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, повышения качества их жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 содействие воспитанию нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции; 

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития  и поиска своего места в жизни. 

Задачи: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению правам человека. 

2.  Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к зависимостям. 

3. Содействовать формированию морально-волевых качеств школьников. 

4.  Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для творческого эффективного взаимодействия 

коллективов, составляющих потенциал школы. 

5. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 



6. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную 

строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 

8. Воспитание негативного отношения к алкогольной, табачной, наркотической продукции, предотвращение незаконного оборота 

алкогольной продукции среди несовершеннолетних. 

9. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 
1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у подростков. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей профилактики зависимостей. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать  «Нет». 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного молодого человека. 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения  

Форма проведения Ответственные 

 

1.  «Мой свободный мир» Ноябрь Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Шибалова Ю.А. 

Социальный педагог 

Синдякова Е.И. 

Педагог психолог 

2.  Участие в мероприятиях  межведомственной 

комплексной оперативно  - профилактической 

операции «Дети России-2021. ,  «Подросток» и 

в  проведении месячника  «Подросток и закон» 

октябрь Профилактические беседы, классные 

часы, беседа инспектора, ИПР. 

Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

3.  Как научиться понимать самого себя 

(упражнение нацелено на актуализацию 

знаний о собственной индивидуальности, ее 

проявлениях) 

Ноябрь Тренинговое  занятие Педагог психолог 

                       

4. 

Участие в мероприятиях декады по 

профилактике  вовлечения  

2 декада 

ноября 

Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики: инспектор ОДН ОП 

Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 



несовершеннолетних в неформальные 

объединения экстремистской направленности , 

в тоталитарные секты  

Профилактическая работа по участию 

несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах. 

 

 

 

январь 

№4, КДНиЗП ит.д. 

Клас. часы, КВН, фестивали, 

волонтерские собрания, спортивные 

соревнования. 

Педагог психолог 

Педагоги организаторы 

Кл. руководители 

5.  Участие в мероприятиях декады «За 

здоровый образ жизни!», акции «Красная 

лента», «Чистая книга» 

 

с 1-15.12. 

2020 г. 

Мероприятия, классные часы, 

волонтерские акции, фестивали, 

беседы  ОДН ОП №4, ГБУЗ НО ПДО 

№2  

Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 

Кл. руководители 

6.  «Здоровье – это здорово» Декабрь Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Учителя естественных 

наук 

7.  Уверенное и неуверенное поведение  

(обучение тому, как отличать в практических 

ситуациях уверенное поведение от 

неуверенного) 

Декабрь Тренинговое занятие Педагог психолог 

Учитель ОБЖ 

Учителя обществознания 

8.  «Укрепление семейных ценностей среди 

молодежи как средство профилактики 

рискованного поведения» 

Январь Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Учителя обществознания 

9.  Полюбить себя (развитие уверенности в 

себе, закрепление благоприятного отношения к 

себе) 

Январь Тренинговое занятие Педагог психолог 

10.  «Уроки здоровья» Февраль Беседа  Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Учителя естественных 

наук 

11.  Путешествие в страну Здоровья (вредные 

привычки, здоровый образ жизни)    

Февраль Тренинговое занятие Педагог психолог 

Соц. педагог 

Учителя химии, биологии 



 

12.  «В стране вредных советов» Март Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

13. Мои слабости (обучение тому, как 

находить в себе не только сильные, но и  

слабые стороны, своих индивидуальных 

особенностей) 

Март Тренинговое занятие Педагог психолог 

 

14. «Социально психологическая служба 

школы 74» в Контакте (дистанционная работа  

с учащимися и родителями). 

В течение 

года 

Клас. часы, мероприятия, 

видеоролики, презентации, беседы и 

т.д. 

 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

15. «Профилактика социальных рисков» Апрель Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Учителя обществознания 

Педагог психолог 

16. Творческая личность (поиск того, что 

отличает конкретного человека от других 

людей, обучение тому, как позитивно находить 

выход из ситуаций) 

Апрель Тренинговое занятие Педагог психолог 

Учитель ОБЖ 

 

17. Участие в проведении районной акции  

«Нет жестокости и насилию в мире детства» 

Апрель-май Уличная акция, классный час, беседы, 

ИПР,  

Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

18. «Безопасность в интернете» Май Беседа Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители  

Учителя информатики 

19.  Участие в районной   уличной акции 

«Дыши свежим воздухом!» 

Май  Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

20. Мир  общения (знакомство с приемами 

общения, развитие коммуникативных умений) 

Май 

 

Тренинговое занятие Психолог 

 

21. Проведение единых дней профилактики. 1 раз в 

полугодие 

 Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 



Представители субъектов 

профилактики 

22. Участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

С 1.06 по 

10.09.2021 г. 

Оздоровительный лагерь Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Кл. руководители 

Зам. дир-ра по ВР                             Шибалова Ю.А.                                              Социальный педагог                        Синдякова Е.И. 

                                                                                   Фролкина А.А.                                                 Педагог психолог 
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