
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

__________________ директор  

МБОУ «СОШ №9» (Е.А. Цзян) 

     «05»  сентября 2021г. 

 

ПЛАН 

 воспитательных мероприятий по профилактике суицидов, выявлению и 

предупреждению на ранней стадии девиантного поведения  

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Диагностические мероприятия 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

попавших в ТЖС, формирование банка 

данных 

сентябрь 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Анкетирование по выявлению 

тревожности, сформированности 

коммуникативных умений 

сентябрь 

 

педагог- 

психолог 

Индивидуальные беседы: 

«Моя семья», «Семейные традиции», 

« Трудимся вместе», «Любимые игры 

моего ребенка», «Как мы отдыхаем», 

«Семья - это опора и сила», «Дети и 

родители», «Подросток и закон» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Анкетирование «Помощь в трудной 

ситуации», «Мое любимое занятие» 

 

октябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактические мероприятия с детьми 

Классный час: «Знай свои права и 

управляй свои будущим!»», 1-11 кл. 

 

  

сентябрь классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный 

педагог  

Анкетирование учащиеся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям 

сентябрь- 

октябрь 

классные 

руководители 1-

11 классов, 



социальный 

педагог 

Классный час: «Как не стать жертвой 

насилия», «Закон и правопорядок!» 

февраль 

 

 

 

инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Классный час по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, 

наркомании: «Причины пристрастий»  

5-11кл 

апрель классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Профилактические мероприятия с родителями 

Рейд «Закон и порядок»,  

Правовая Неделя «Ты и закон» 

ноябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных 

консультаций об ответственности 

родителей за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все когда – нибудь 

совершали», «Взаимоотношения в семье - 

отражение в ребенке», «Пути решения 

конфликтных ситуаций», 

«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

Родительские лектории на тему: 

«Профилактика наркомании и других 

видов зависимости»; «Компьютер и 

подросток; «Подросток в мире вредных 

привычек» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

Родительское собрание на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность взрослых лиц за 

вовлечение несовершеннолетних в 

противоправные действия» 

ноябрь классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, 

декабрь классные 

руководители, 



детей и родителей по профилактике 

вредных привычек» 

 социальный  

педагог 

Совместный праздник с родителями 

«Будьте здоровы» 

май классные 

руководители 

Беседа с родителями «Как уменьшить 

неприятные последствия долгой работы 

за компьютером». Советы родителям 

«Предотвращение развития 

компьютерной зависимости у детей» 

март 

 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог 

Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях» 

март, апрель 

 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог 

Тренинг для родителей «Как установить 

гармоничные отношения родителей и 

детей» 

апрель педагог-психолог 

Проведение родительских собраний 

совместно с детьми по вопросам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

сентябрь, май классные 

руководители 

1-11 классов 

Профилактические мероприятия с обучающимися 

Классные часы на тему: «Закон и ты», 

«Урок гражданина» для учащихся 5-7 

классов 

 

1 раз в 

полугодие 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные часы на тему разрешения 

конфликтов: «Конфликтные ситуации и 

как их избежать» 

в течение 

года 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Оказание помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Консультирование 

специалистами. (1-11 классы) 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Дискуссия: «Права и обязанности 

учеников школы 

ноябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



Классные часы: 

«Как уметь принять помощь другого 

человека», «Обидчивость, 

несдержанность, раздражительность», 

« Я нужен коллективу, коллектив нужен 

мне», 

«Нежность и теплота к людям», 

«Хорошее во мне и других», «Не навреди 

себе и другим», «Соблюдай законы 

общества» 

сентябрь - 

декабрь 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Ситуационная игра: «Почему я сержусь 

из-за своего плохого характера?», 

Поставь себя на место других», 

«Любовный треугольник», «Умей 

принять правильное решение», «В 

трудную минуту обратись к другу» 

в течение 

года 

 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Самоотчеты обучающихся на заседаниях 

Совета профилактики школы об 

успеваемости, посещаемости, поведению, 

занятости в свободное время 

по плану 

Совета 

профилактики 

 

классные 

руководители, 

Совет 

профилактики 

школы 

Совместный праздник с родителями 

«Последний звонок 9кл, 11кл», 

«Прощание с начальной школой» 

май классные 

руководители  

9-11 и 4 классов 

 

 

 
 

 


