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План 
организации работы по защите жизни, здоровья, прав и законных интересов 

несовершеннолетних на 2018/19 уч.г. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнитель  

1.  Неделя безопасности 

-проведение инструктажей, бесед по ТБ 

03.09-08.09 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

2.  Формирование банка данных учащихся, 

стоящих на различных видах учета 

сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

3.  Оформление информационного стенда 

социально-психологической службы, 

омбудсмена 

сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог, 

Омбусмен  

4.  Исследование эмоционально-личностных 

особенностей учащихся 1,5, 10 классов 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

5.  Неделя здоровья  

-тематические классные часы  «Как научиться 

жить без ссор», «Я – уникальная личность», 

«Мир глазами агрессивного человека» 

17.09-22.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог -психолог 

6.  Месячник семья 

- посещение семей обучающихся, изучение 

семейных отношений 

15.09-15.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

7.  Неделя профилактики 

- социально-психологическое тестирование 

- встречи с представителями ПДН,  

- показ видеофильмов 

-конкурс информационных материалов по ЗОЖ 

22.10-27.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Тренинг «Формирование позитивных 

жизненных установок» для учащихся  9, 11 

классов 

октябрь Педагог-психолог 

9.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

30.10 Учителя информатики  

10.  Неделя толерантности 

- тренинг  «Что такое толерантность» 

- круглый стол «Толерантность в медиасфере» 

- беседа «Хорошо, что все мы разные!» 

- заседание ООН 

13.11-17.11 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

11.  Неделя безопасного интернета 

-профилактика кибербуллинга (тематические 

беседы, классные часы)  

- Всероссийская акция «Час кода» 

03.12-08.12 классные руководители,  

учителя информатики  

12.  Неделя права  

- классные часы в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям и Всемирного дня 

10.12-15.12 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

омбудсмен, учителя 



ребенка, Дня Конституции 

- круглый стол «В мире права и закона» 

- встречи с сотрудниками центра «Милосердие» 

-онлайн-квест «Мои права и обязанности» 

- работа омбудсмена 

-конкурс рисунков «Дети-творчество-право», 

«Конституция и мои права» 

истории и 

обществознания, 

классные руководители 

13.  Неделя безопасности дорожного движения 

-Праздник «День ГИБДД», 

-акция «Безопасный пешеход» 

-встречи с представителями ГИБДД, линейным 

отделом 

17.12-22.12 Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников   

14.  Зимняя неделя здоровья 

-классные часы про ЗОЖ, 

-общешкольная лыжная эстафета, 

-День прыгуна 

14.01-19.01 Классные руководители, 

учителя физической 

культуры  

15.  Определение уровня тревожности учащихся 4 

классов 

март Педагог-психолог 

16.  Выявление самооценки, уровня тревожности, 

признаков субдепрессии учащихся 9,11 классов 

март Педагог-психолог 

17.  Неделя добра 

- классные часы «Спешите делать добро» 

-адресная помощь детям, находящимся в ТЖС 

апрель  Педагог-организатор 

18.  Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

19.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

стоящими на профилактическом учете, в 

«группе риска» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

20.  Выявление признаков социально-

психологической дезадаптации среди учащихся 

в течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

родители, социальный 

педагог 

21.  Групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися с выявленными признаками 

социально-психологической дезадаптации, 

субдепрессии, высокой тревожности 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

22.  Проведение консультаций для родителей и 

обучающихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

23.  Классные часы  

-«Человек свободного общества» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Преступление и наказание» и т.д. 

в течение 

года 

Классные руководители 

24.  Создание оптимальных педагогических условий 

для детей с трудностями в обучении 

в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

25.  Профилактика эмоциональных срывов и 

перегрузок (тренинги, беседы, индивидуальные 

консультации) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

  

  
 

 


