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                   План профилактической работы в течении года 

МОБУ «Михайловская СОШ»(2014-2015) 

Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 

                                1.Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

1. Целенаправленная 
работа по диагностике 
детей, поступающих в 
школу. 

Изучение документов, личных дел, 
беседы с родителями и детьми. 

Апрель-июнь, 
сентябрь-
октябрь 

Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители 

2. изучение детей и 
составление 
социального паспорта 
семьи с целью 
пролонгированной 
работы. 

Сбор материалов, выявление 
первоочередных задач воспитания и 
обучения. Наблюдение, 
тестирование. 

Август-
ноябрь. 

Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители 

3. Адаптация 
школьников 1,5, 10-х 
классов. 

Индивидуальные беседы со 
школьниками, их родителями, 
приобщение учащихся к творческим 
делам класса. Запись в кружки 
секции, т.е. формирование детского 
коллектива. Проведение педсоветов. 

Сентябрь-
декабрь. 

Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
 

4.Изучение личности 
каждого ребёнка и 
выявлении е среди них 
учащихся, требующих 
особого внимания 
педагогического 
коллектива школы. 

Коллективные школьные 
мероприятия, классные 
мероприятия. Родительские 
собрания. 

В течении 
учебного года 

Классные 
руководители. 
Вожатая, зам. 
дир. по ВР 

5.Установление 
неуспешности в 
различных видах 
деятельности. 

Тестирование, анкетирование, 
наблюдения, беседы. 

В течении 
учебного года 

Классные 
руководители. 
Вожатая, зам. 
дир. по ВР 

                                    2.Профилактическая работа со школьниками                            

1.Коррекционная 
работа с «группы 
риска» 

Организация свободного времени, 
отдыха в каникулы, специальные 
формы поощрения и наказания, 
раскрытие потенциала личности 
ребёнка в ходе бесед. Тренингов, 
участия в КТД. 

В течении 
учебного года 

Классные 
руководители. 
Вожатая, зам. 
дир. по ВР 

2.работа по 
формированию 

Классные часы, лекции, спортивные 
секции соревнования, экскурсии, 

В течении 
учебного года 

Классные 
руководители. 



потребности вести 
здоровый образ жизни. 

проведение дня здоровья, 
организация активно-полезного 
зимнего и летнего отдыха 

Вожатая, зам. 
дир. по ВР 

3.Профориентационная 
работа со 
школьниками с целью 
поиска своего места в 
жизни 

Круглые столы, проектная 
деятельность, предметные 
олимпиады, конкурсы, презентации, 
встречи с интересными людьми.  

В течении 
учебного 
года. 

Зам. дир.по УВР 

5. Правовое 
воспитание учащихся 

Классные часы, лекции, беседы с 
представителями 
межведомственных и общественных  
организаций, уроки обществознания. 

В течение 
учебного 
года. 

Зам. дир. по ВР, 
учитель 
обществознания 

Просветительская 
работа среди учащихся 
о негативном влиянии 
психотропных веществ, 
табакокурения на 
организм человека. 

Беседы, лекции , игры. В течении 
учебного года 

Зам. дир. по ВР, 
учитель ОБЖ 

3. Медико – психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей 
предметников. 

Учебно – 
просветительская 
работа среди учителей, 
классных 
руководителей  в 
области негативного 
влияния ПАВ. 
Табакокурения на 
организм человека, 
психологической и 
правовой помощи 
подростку. 

Лектории, семинары. Сентябрь, 
декабрь. 

Зам.дир по ВР 

 


