
План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Тема 

мероприятия 

Период проведения Форма работы Содержание мероприятия Ответственное лицо 

1 2 3 4 5  

1 Социально – психологическая 

диагностика  

 В начале и в конце 

курса социальной 

адаптации 

 Диагностика Социально-психологическое 

обследование индивидуальных, 

личностных особенностей 

несовершеннолетних, стереотипов 

поведения 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные   

психокоррекционные занятия   

 В течение курса  Индивидуальное 

психокоррекционн

ое занятие 

Коррекция  личностных 

особенностей детей, их поведения  

социальный педагог, 

психолог, 

3 Групповые 

психокоррекционные занятия с 

детьми 

В течение курса  Групповое 

психокоррекционн

ое занятие 

Коррекция психоэмоциональной 

сферы  

социальный педагог, 

психолог, 

4 Цикл занятий по программе: 

«Шаг за шагом» 

 

В течение курса Групповое занятие Мероприятия, направленные на 

развитие коммуникативной сферы. 

Формирование  правовой 

грамотности несовершеннолетних 

школьного возраста   формирование 

установки на законопослушное 

поведение. 

Коррекция развития, поведенческих 

проявлений несовершеннолетних  в 

группе 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

5 Тренинг на развитие 

коммуникативных навыков 

несовершеннолетних: 

- «Шаг навстречу друг другу» 

- «Как стать сильным 

- «Понимание» 

В течение курса  

 

 

Групповое занятие Мероприятия, направленные на 

развитие коммуникативной сферы. 

  

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 



6 Цикл тематических занятий: 

- «Правовой лабиринт»  

- «Детям о праве» 

- «Детский адвокат» 

В течение курса  

 

 Тематическое 

занятие 

 

 

  

Формирование  правовой 

грамотности несовершеннолетних 

школьного возраста   формирование 

установки на законопослушное 

поведение  

социальный педагог, 

психолог,  

классные 

руководители 

7 Цикл тематических занятий: 

- «Безопасное поведение» 

- «Умей за себя постоять»   

- Как защитить себя и свою 

семью» 

В течение курса Тематическое 

занятие  

 

 

Формирование основ безопасности 

несовершеннолетних  

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

8 Цикл тематических занятий по 

сохранению психологического 

равновесия 

- «Понимание» 

- «Мой мир» 

- «Шанс» 

В течение курса  

 

Групповое 

коррекционное 

занятие 

Коррекция развития, поведенческих 

проявлений несовершеннолетних  в 

группе   

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

9 Цикл тематических занятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ: 

- «Береги здоровье смолоду» 

- «Здоровое поколение»                          

- «Я выбираю жизнь» 

В течение курса  

 

 Тематическое 

занятие 

Формирование основ здорового 

образа жизни  

 

 

 

 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

10 Цикл игровых упражнений: 

- «Я и мир вокруг меня» 

- «Мой социум» 

- «Жить среди людей» 

В течение курса  

 

Игровое 

упражнение  

Формирование представления о 

нормах социального поведения 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

11 Детское объединение: 

- «Умники и умницы»  

- «Мир веселых и находчивых» 

- «Знатоки» 

В течение курса  

 

 Викторина, игра, 

занятие, брейн-

ринг и т.п. 

Развитие познавательной сферы   

детей через решение 

интеллектуальных, логических 

заданий, шарад и т.д.   

классные 

руководители, 

учителя предметники 



12 Детская студия декоративно-

прикладного искусства: 

- «Дело мастера боится» 

- «Вдохновение» 

В течение курса 

 

Творческая 

мастерская  

Занятия ручным трудом  

(формирование элементарных 

трудовых навыков в работе с 

разными материалами, выработка  

положительной  мотивации к 

трудовой деятельности) 

классные 

руководители, 

учителя предметники 

13 Театрализованная деятельность:   

- «Сказка ложь, да в ней намек»                

- «Мы все актеры в этой жизни» 

- «Литературно-музыкальная 

гостиная» 

В течение курса   

 

Театрализованная 

постановка  

Театральные  постановки по разным 

тематикам. 

Формирование коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с литературными и 

музыкальными произведениями, 

внешкольной программы. 

классные 

руководители, 

учителя предметники, 

библиотекарь 

14 Спортивный час: 

- «В здоровом теле здоровый 

дух»  

- «Спортивным быть здорово» 

- «К спортивным вершинам» 

 В течение курса   

 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты, игры 

Организация спортивных 

мероприятий с целью 

развития двигательной активности у 

детей 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

15 Групповые игры на свежем 

воздухе «В кругу друзей» 

В течение курса  Подвижная игра Проведение групповых подвижных 

игр. Укрепление и развитие 

физической активности детей 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

16 Цикл занятий по 

формированию основ здорового 

образа жизни: 

- «Здоровье бережём с молоду»; 

- «Жизнь без докторов»; 

- «Правильное питание – залог 

здоровья»; 

конкурс проектов «Мы за 

здоровый  образ жизни» 

В течение курса 

   

 

Тематическое 

занятие  

  

Формирование навыков здорового 

образа жизни 

Классные 

руководители 

медицинский 

работник школы 

 

17 Культурно – развлекательные, 

праздничные мероприятия для 

несовершеннолетних, с 

В течение  

адаптационного 

периода, согласно 

 Праздники, вечера, 

конкурсы 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

для детей и родителей,  

социальный педагог, 

классные 

руководители, 



привлечение родителей, 

посвященных   праздничным 

датам 

календарю 

 

укрепление детско-родительских 

отношений в коллективной 

творческой деятельности, создание 

праздничного настроения 

учителя предметники 

18 Тематические классные часы по 

программе  

- «Наш выбор – жизнь!» 

- «Учимся строить отношения», 

- «Умей управлять эмоциями», 

- «Если тебе трудно» 

В течение курса Тематическое 

занятие  

 

Мероприятия, направленные на 

развитие коммуникативной сферы. 

Коррекция развития, поведенческих 

проявлений несовершеннолетних  в 

группе 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

19 Оформление и обновление 

информационного стенда 

«Социально-правовая 

страничка для  детей» 

 Один раз в месяц 

 

  

Работа с 

документами 

 

 

Информирование  

несовершеннолетних о действующем 

законодательстве РФ, в сфере 

защиты прав детей 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания  

- «Бесконтрольность 

свободного времени – основная 

причина совершения 

правонарушения и 

преступлений»,  

- «Детская агрессия: 

что делать? Причины и 

последствия агрессии», 

- «Конфликты между 

родителями и детьми, причины 

и способы их преодоления» 

- «Как сохранить здоровье 

ребёнка», 

- «Семья – главный фактор 

защиты детей от наркомании»,  

- «Роль семьи в профилактике 

подростковой наркомании»,  

В течение курса 

 

Тематические 

беседы 

Профилактические беседы с 

родителями по вопросам 

родительской ответственности и 

организации контроля над детьми,  

профилактика суицидального 

поведения среди подростков, 

урегулирование детско-родительских 

отношений. Организация 

родительских собраний с 

привлечением 

специалистов правоохранительных 

органов, центров планирования 

семьи, наркологического диспансера, 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики 

и др. 

администрация 

школы, 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 



- «Проблема подросткового 

пивного алкоголизма», 

- «Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке» 

- «Конфликты с собственным 

ребёнком и пути их решения»; 

- «Почему ребёнок не хочет 

жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

Проведение родительских 

собраний с обсуждением 

вопросов профилактики 

правонарушений 

2 Организация индивидуального 

семейного консультирования 

родителей из «проблемных» 

дисфункциональных и 

конфликтных семей  

 

постоянно Тематические 

беседы 

Предупреждение ранней 

алкоголизации, наркотизации, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики. 

администрация 

школы, 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

3 Информирования родителей о 

фактах антиобщественного 

поведения обучающихся 

постоянно Индивидуальные 

беседы 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

администрация 

школы, 

социальный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

4 Выявление родителей, готовых 

участвовать в оказании 

социальной помощи семьям и 

обучающимся группы риска. 

постоянно Беседы Привлечение родителей к 

профилактической работе, к 

оказанию социальной помощи 

 

администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 


