
 



 
5 межнациональной толерантности «Если с другом 

вышел в путь. Законы дружбы»  

  Классные руководители  

6 Международный проект «Звон мира, памяти и 

радости» (мир без войны и наркотиков) 

21.09.2018 1-11 классы Зам.директора во ВР 

Шишкина И.А., Бойчук 

М.А., педагог-организатор, 

Шошина Т.А. 

 

7 Родительское собрание «Экстремизм - лестница 

терроризма» 

04.09.2018г. 

05.09.2018г. 

4-9 классы Зам.директора по ВР 

Шишкина И.А., 

Классные руководители 

 

8 Классный час «Дружба начинается с улыбки»  24-25.10.2018г. 1-4 классы Классные руководители  

9 Классный час «Неформальные молодежные 

объединения»; 

 

16.11.2018г. 8-11 классы Классные руководители Щербакова И.И., 

инспектор ПДН ОП 

№4 УМВД России по 

Волгограду 

10 

Мониторинг определения характера 

взаимоотношений среди учащихся в классном 

коллективе 

14.01.2019г. 

 

4-5 классы Педагог-психолог Козлова 

Г.Н., социальный педагог 

Науменко Л.Ч. 

 

11 

Беседа «Экстремизм - это опасно. 

Ответственность за экстремистские действия», 

 «Спортивный болельщик, фанат, экстремист…» 

18.03.2019г. 

 

 

19.04.2019г. 

9-11 классы Классные руководители Щербакова И.И., 

инспектор ПДН ОП 

№4 УМВД России по 

Волгограду 

Родители из числа 

работающих в системе 

УМВД. 

12 Работа волонтеров: Заседание Школьной службы 

примирения «Мир в мире зависит от каждого»  

04.01.2019г. 6-7 классы Педагог-психолог Козлова 

Г.Н. 

 

13 Спортивная игра «Мы – одна команда корабля»  

 

20.02.2019г. 5 классы Учителя физической 

культуры Паневин С.Н., 

Якушенко Д.К. 

 

14 

Родительское собрание «Небо общее для всех»  05.04.2019г. 9 классы Социальный педагог 

Науменко Л.Ч., педагог-

психолог Козлова Г.Н. 

 

15 Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем Мир» 07.05.2019г. 1-2 классы Учитель ИЗО Алимова Е.В.   



16 

Осуществление контекстной фильтрации 

использования сети Интернет 

1 раз в модуль  Начальник 

информационного отдела 

Фетисова Е.И. 

 

17 

Инструктаж по использованию школьной 

локальной сети, сети Интернет в 

образовательных и воспитательных целях 

1 раз в триместр  Начальник 

информационного отдела 

Фетисова Е.И 

 

18 

Проверка фонда библиотеки на предмет наличия 

экстремистской литературы 

1 раз в полугодие  Заведующая школьной 

библиотекой 

Стретельникова О.И.  

 

19 

Уроки обществознания «Современный терроризм 

– как ему противостоять» 

в течение года 8-11 классы Учителя обществознания 

Камаева Е.Е. 

Иванисенко А.Г. 

Журавлёва Н.Г. 

Хан А.В., участник 

вооруженного 

конфликта в 

Чеченской республике 

20 

Анкетирование по выявлению принадлежности 

подростков к молодежным субкультурам 

апрель 8-10 классы Социальный педагог 

Науменко Л.Ч., педагог-

психолог Козлова Г.Н., 

классные руководители 

 

II.Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности 

1.Диагностика 

1. 2

1 

Участие в проведении социально-

психологического тестирования 

старшеклассников,  направленное на выявление 

незаконного потребление наркотических средств 

и психотропных веществ 

с 6.09. по 20.09.18 Учащиеся  

6-11 классов. 

Шишкина И.А., Науменко 

Л.Ч., Козлова Г.Н., 

классные руководители, 

воспитатели 

 

2. 2

2 

Диагностическая работа по изучению 

социального статуса семьи 

13.09.-14.09.18 Учащиеся  

1-11 классов 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч. 

 

3. 2

3 

Городское анкетирование старшеклассников «Мои 

представления о семейных ценностях» 

04.10.18 

 

Учащиеся  

9-11 классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители 

 

4. 2

4 

Анкетирование родителей «Стратегии 

воспитания детей в нашей семье» 

С 15.12 по 

30.12.18 

Родители 

7-9 классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н.,  классные 

руководители, воспитатели 

 

5. 2

5 

Опрос о трудовой занятости подростков 12.12.18, 01.04.19 Учащиеся 8-11 

классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 



6. 2

6 

Рейды по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, предупреждению 

девиантного поведения учащихся, проживающих 

в неблагополучных семьях, состоящих на 

различных видах учета 

В течение года 

 

Учащиеся  

1-11 классов 

Шишкина И.А., Науменко 

Л.Ч., 

классные руководители, 

воспитатели 

 

7. 2

7 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

учащихся группы риска 

В течение года 

 

Учащиеся 

группы риска 

Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н. 

 

8. 2

8 

Изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся 

В течение года 

 

Учащиеся  

1-11 классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

9. 2

9 

Индивидуальная углубленная диагностика 

учащихся, испытывающих трудности в процессе 

адаптации, с высоким уровнем тревожности для 

проведения индивидуальной работы 

В течение года по 

мере поступления 

запросов 

 

Учащиеся 

1,5,10 классов 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч.,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

10. 3
0 

Социометрические исследования 

взаимоотношений в классном коллективе 

В течение года по 

мере поступления 

запросов 

 

Индивидуальн

ые и групповые 

обследования 

  

11. 3
1 

Анкетирование «Подростковая преступность 

глазами подростков»  

Февраль Учащиеся 7-8 

классов  

  

2.Профилактика и просвещение 

12 

Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Месячник по профилактике  наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

Проведение дней профилактики  

Октябрь, апрель 

Ноябрь 

В течение года по 

плану  

 

Учащиеся 1-11 

классов, 

родители. 

Шишкина И.А. Науменко 

Л.Ч., Козлова Г.Н., 

классные руководители, 

воспитатели 

 

13 

Беседа «Интернет полезный или вредный ресурс. 

Ответственность н/л и санкции за посещение 

опасных сайтов» для учащихся 8 классов, с 

приглашением 

27.11.18 Учащиеся 8 

классов 

Шишкина И.А. 

Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н., 

классные руководители, 

воспитатели 

Ковалева Е.А., 

инспектора отделения 

анализа планирования 

и контроля Штаба ГУ 

МВД по г. Волгограду. 

14 

Акция «Всеобуч» Сентябрь, март Дети 

микроучастка 

Родионова Н.А., 

Коршунова И.А., Шишкина 

И.А., классные 

руководители, воспитатели 

 

15 Участие в акциях: «Звон мира, памяти и радости»  Учащиеся  1-11 Науменко Л.Ч.,   



(мир без войны и наркотиков) 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»,   

«Сообщи, где торгуют смертью»,  

 

«Всемирный день отказа от табака», 

«Дети России», 

 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

21.09.18 

01.12.18 

12-23.11.18, 11-

22.03.19 

31.05.19 

07.-14.09.18, 17-

26.04.19 

01.10-28.12.18, 

01.04-30.04.19 

классов, 

педагоги, 

родители. 

Козлова Г.Н., 

Шишкина И.А., 

классные руководители, 

воспитатели 

16 

Месячник «Неблагополучная семья» Август-сентябрь 

2018 

Семьи 

микроучастка. 

Родионова Н.А., 

Коршунова И.А., Шишкина 

И.А., Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

17 

Операция «Забота» (организация занятости, 

отдыха, трудоустройства детей в летний период 

 

Апрель – август 

2019 

Учащиеся 

«группы риска» 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч.,   

классные руководители, 

воспитатели 

 

18 

Организация просмотра кино-видео фильмов для 

несовершеннолетних и их родителей по 

проблемам СПИДа, наркомании, детско-

подростковой преступности, суицида, 

экстремистских проявлений,  

интернетбезопасности 

В течение года Учащиеся 7-11 

классов 

Науменко Л.Ч.  

19 

Диспут «Закон и мы» в рамках проекта 

«Правовая азбука» с использование видеоряда.  

27.11.18 Учащиеся  

10-11 классов 

 

 

 

Науменко Л.Ч., 

Шишкина И.А., 

Козлова Г.Н., 

классные руководители, 

воспитатели,  

 

Щербакова И.И., 

инспектор ПДН ОП № 

4, МУ СППП 

молодежи «Социум» с 

приглашением 

специалиста 

Свидровой Ю.А 

20 

Заседание родительского клуба «Контакт» по 

проблемам профилактики правонарушений: 

«Не рождаются трудными дети», 

Родительская гостиная «Как воспитать 

счастливого человека» в рамках празднования 

«Дня отца» для учащихся и родителей 5-х 

 

 

26.10.18,  

27.10.18,  

 

03.11.18,  

Родители детей 

всех 

возрастных 

групп 

Козлова Г.Н.,  

Науменко Л.Ч., 

Родители учащихся, 

работающих в 

правоохранительных 

органах 

 



классов. 

Праздничное заседание родительского клуба 

«Контакт» «Тепло маминых ладоней» для 

учащихся и родителей 5 классов. 

«Зависимость уровня агрессивности детей и 

подростков от влияния средств массовой 

информации» 

«Типы деструктивного родительского воспитания 

как факторы развития невротизации личности» 

 

01.12.18,  

 

 

28.02.19 

 

 

 

21 

Индивидуальные и групповые беседы: 

«Моя семья – маленькое государство», 

«Я и моя уличная компания», 

«Влияние вредных привычек на дальнейшую 

судьбу подростков» 

 

Сентябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Учащиеся 

1-11 классов 

Сацук И.М., Науменко Л.Ч., 

Шишкина И.А., Козлова 

Г.Н., Коршунова И.А. 

классные руководители, 

воспитатели,  

 

22 

Предоставление информации об учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

1 раз в квартал Учащиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

Шишкина И. А., 

Науменко Л.Ч. 

 

23 
Ведение учета посещаемости учащихся Ежедневно Учащиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

24 

Рейды по контролю успеваемости и 

посещаемости гимназии 

Ежемесячно Учащиеся  

1-11 классов 

Науменко Л.Ч., Шишкина 

И.А., Родионова Н.А., 

Коршунова И.А. 

 

25 

Подготовка материалов и обновление 

информационных стендов по вопросам 

профилактической работы: Телефоны 

круглосуточного доверия; отделов 

общественного здоровья, центра здоровья 

молодежи и других организаций Волгограда, 

оказывающих помощь несовершеннолетним, 

размещение рекомендаций и информации для 

родителей  и учащихся в ЕИС «Сетевой город» 

В течение года Учащиеся, 

родители 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч. 

 

26 

Участие в физкультурно-массовых мероприятиях 

района под девизами: 

«Скажи жизни – Да»; 

«Спорт – альтернатива пагубных привычек, 

городская акция»;  

В течение года 

По графику 

работы 

Учащиеся  

1-11 классов 

Шишкина И.А., 

Архипкина Л. М., Тихонов 

М. А.,  

Паневин С.Н.,  

учителя физкультуры,  

Дзержинская Л.Б., 

к.п.н., доцент кафедры 

естественно научных 

дисциплин и 

информационных 



Эстафетные соревнования, посвященные Дню 

Победы в ВОВ; 

Участие в фестивалях ГТО (зимнем и летнем) 

технологий 

Волгоградской 

государственной 

академии физической 

культуры. 

27 

Занятия в спортивных кружках и секциях 

гимназии 

 

В течение года 

 

 Шишкина И.А.,  

зам. директора по 

воспитательной работе 

 

28 

Родительские собрания: 

«Экстремизм - лестница терроризма» 

 «Влияние социального окружения на 

эмоционально-волевое  развитие 

старшеклассников» 

 «Можно  и нельзя в семье» 

«Роль семьи в профилактике вредных привычек у 

детей»  

 

 

04.09 -10.09.18 

 

11.12.18 

 

12.02.19 

18.04.19 

 

Родители 3-9кл 

Родители 1-11 

классов. 

Родители 6-9 

кл 

Родители 5-9кл 

Родители 5-

10кл 

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог,  

Козлова Г.Н.,  

педагог-психолог,  

классные руководители, 

воспитатели, 

 

родители учащихся, 

работающие в системе 

МВД, медицине 

 

29 

Встречи с представителями ПДН, ОВД с целью 

правовой социализации: «Оптимальное 

поведение в ситуации опасности», 

«Преступления и наказания» 

«Профилактика противоправного поведения». 

В течение года в 

рамках дней 

профилактики 

04.10.18 

16.11.18 

Учащиеся 

 5-11 классов 

Шишкина И.А., Науменко 

Л.Ч., 

Козлова Г.Н. 

 

Щербакова И.И., 

старший лейтенант 

полиции, инспектор 

ПДН ОП, Ященкова 

Г.В., ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Администрации 

Центрального района 

Волгограда 

30 

Заседания координационного совета по 

профилактике правонарушений 

 

В течение года. 

 

Члены 

координационн

ого совета по 

профилактике, 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Шишкина И.А., 

Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н. 

 

 

31 

Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска» и их родителями по профилактике 

аддиктивных и девиантных форм поведения: 

«Что делать, если ребенок лжет?» 

  

 

 

22.11.18 

Учащиеся и 

родители 

«группы 

риска» 

Науменко Л.Ч.,  

Козлова Г.Н. 

 



 «Воспитание ребенка без отца»; 

 «Как не воспитать эгоиста» 

20.03.19 

26.04.19 

32 

Классные часы:  

 «Что вызывает опасность на улице?» 

 «Прощенье или месть?» (регламентированная 

дискуссия) 

 «Человек. Его пороки и добродетели» 

(профилактика правонарушений) 

 «Как противостоять агрессии и конструктивно 

разрешить конфликт?»  

 

10-12.09.18 

06.10.18 

 

09.11.18 

 

.01.18 

Учащиеся 7-10 

классов 

Учащиеся 1-6 

классов 

Учащиеся 9-11 

классов 

Учащиеся 5-8 

классов 

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог;  

Сацук И.М., мед.сестра; 

Шишкина И. А. 

зам.директора по 

воспитательной работе 

 

33 

Включение в содержание уроков химии, 

биологии, физической культуры, ОБЖ 

профилактического материала по формированию 

здорового образа жизни. 

В течение года Учащиеся  

5-11 классов 

Учителя химии, биологии, 

физической культуры, ОБЖ 

 

34 

Организация работы детской службы 

примирения. 

Работа психологического театра «Зазеркалье» 

В течение года 

2 раза в неделю 

Учащиеся 

 5-11 классов 

 Козлова Г.Н.,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

35 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!»  

Выставка творческих работ «Мы говорим - Нет!» 

 

15-20.10.18 

 

19-20.04.19 

 

 

Учащиеся 6-9 

классов 

Учащиеся 

 8-10 классов 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч., 

учитель ИЗО, замдиректора 

по УВР, учителя русского 

языка 

 

36 

Размещение информации на школьном сайте: 

http://oshkole.ru, g3vlg.ru, ЕИС «Сетевой город» 

В течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Шишкина И. А. Козлова Г. 

Н.,Науменко Л.Ч., 

Агапов А. А., инженер 

 

3.Коррекционно-развивающая работа 

37 

Психолого-педагогические развивающие занятия 

для родителей по программе П. Кучегашевой, И. 

Чумакова, Е. Пономаревой «Мир начинается с 

семьи»; 

Тренинговые занятия для педагогов по 

программе Г. Козловой, Г.Дмитриченко «Вы 

блестящий учитель, у вас прекрасные ученики»: 

«Тренинг педагогической наблюдательности»;  

Тренинг коммуникативной компетентности «Ты 

– хороший, я – хороший!»  

В течение года. 

 

 

Педагоги, 

родители 

учащихся (по 

запросу) 

Козлова Г.Н.  

38 Проведение занятий по программам: В течение года Учащиеся 5-9 Науменко Л.Ч.,   

http://oshkole.ru/


«Я в ответе за свое здоровье». Г. Беляевой, Л. 

Гейденрих, М. Мясниковой,  

В. Спарга; 

«Здоровая Россия – общее дело» (Программа для 

интерактивных просветительских занятий),  

«Мое здоровье» Ю. Науменко; 

«Ценность жизни» Программа по первичной 

профилактике суицидального поведения 

подростков Е. Зинова 

 

 

классов, 

«группы 

риска», 

Учащиеся 8-11 

классов, 

Учащиеся 2-7 

классов, 

Учащиеся 7-9 

классов 

Учащиеся 8-11 

классов. 

Козлова Г.Н., 

Козлова Н.С., капитан 

полиции, инспектор ПДН 

ОП№ 4 по Волгограду 

39 

Коррекционно-развивающие занятия с 

элементами тренинга с подростками по освоению 

навыков эффективного общения, формированию 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции: 

«Разрушительный мир агрессивного человека»; 

«Тропинка к своему Я», автор О. В. Хухлаева.; 

«Старшеклассник без стрессов и тревог»; 

«Зеркало» (формирование положительного 

образа физического Я) 

1 занятие в 

неделю с октября 

 

В течение года по 

запросу 

 

 

Учащиеся  

5-7 классов. 

учащиеся 1-8 

классов, 

Учащиеся 9-11 

классов, 

Учащиеся 6-8 

классов 

Козлова Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

40 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися,  имеющими высокий уровень 

тревожности,  гиперактивность поведения по 

программе  тренинга «Победи конфликт» В. 

Якимова, Т. Золотова 

В течение года 1 

занятие в неделю 

 (5-10 занятий) 

 

Учащиеся всех 

возрастных 

групп по 

результатам 

диагностики 

Козлова Г.Н.  

4.Консультативная помощь 

41 

Консультативная помощь родителям в вопросах 

профилактики правонарушений, детской 

безнадзорности, алкогольной и наркотической 

зависимости: 

«Ситуации встречи с трагическим»; 

«Семейный разговор»; 

«Факторы риска семейного воспитания - 

предпосылки для формирования агрессивных 

склонностей у детей и подростков»; 

«Осторожно Дети! Метим в характер – попадаем 

в личность. Трудности подросткового возраста»; 

В течение года 

 

 

Родители 

учащихся всех 

возрастных 

групп 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч., 

Шишкина И.А. 

 



 «Почему ребенку трудно учиться и как ему 

помочь» 

42 

Консультативная помощь педагогам по вопросам 

неадекватного поведения, конфликтности, слабой 

успеваемости учащихся, пропусков по 

неуважительным причинам 

В течение года по 

запросу 

 

Родители 

учащихся 4 

класса 

Козлова Г.Н. 

Науменко Л.Ч.,  

Шишкина И.А. 

 

43 

Подготовка памяток для обеспечения семьей 

адресами социальной, психологической, 

медицинской и  

правовой помощи 

В течение года. Учащиеся всех 

возрастных 

групп, 

родители. 

Сацук И.М. 

Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н. 

 

44 
Организация работы гимназического телефона 

доверия 

В течение года.  Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч. 

 

45 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей  по итогам проведения диагностики 

адаптации учащихся 

Сентябрь 2018, 

апрель 2019 

 Науменко Л. Ч., 

Козлова Г.Н., классные 

воспитатели, руководители 

 

46 
Индивидуальные консультации родителей по 

проблемам дезадаптации учащихся 

В течение года 

 

 Науменко Л. Ч., 

Козлова Г.Н. 

 

47 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по итогам проведения диагностики 

готовности перехода из начальной школы в 

среднее звено: «Особенности развития младшего 

подростка» 

Апрель-май  Науменко Л. Ч., 

Козлова Г.Н.,  

классные воспитатели, 

руководители 

 

48 

Индивидуальные консультирования родителей и 

учащихся, оказавшихся в ТЖС (трудная 

жизненная ситуация) 

В течение года 

 

 Науменко Л.Ч., социальный 

педагог Козлова Г.Н., 

педагог-психолог, 

Шишкина И.А., зам. 

директора по УВР 

 

III.Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, пропаганде ЗОЖ 

1 

Индивидуальные и групповые беседы 

«Преступления и наказания.  Виды наказаний, 

предусмотренные за употребления спиртных 

напитков, курения или наркотических веществ». 

Сентябрь Учащиеся   

6-11 классов. 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог; Федосова Л.В, 

педиатр, Сацук И.М., 

мед.сестра; Шишкина И. А. 

зам.директора по 

воспитательной работе,  

кл. руководители, 

воспитатели 

 

2 Заседание родительского клуба «Контакт»: По плану работы Родители Козлова Г.Н., педагог-  



 «ЗОЖ в семье, как профилактика табакокурения 

и употребления алкоголя»; 

«Скрытая правда об алкоголе» с просмотром 

фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь». 

 

клуба (октябрь) 

По плану работы 

клуба (январь) 

учащихся 7 

классов 

Родители 

учащихся 8 

классов. 

психолог; Науменко Л.Ч., 

соц. педагог. 

3 

Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями» с использованием 

профилактичесой программы «Семейный 

разговор» 

В течение года Учащиеся и 

родители 

«группы 

риска». 

Науменко Л.Ч., 

соц. педагог, Козлова Г.Н., 

педагог-психолог,  

Щербакова И.И., 

капитан полиции, 

инспектор ПДН. 

4 

Рейды по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на 

различных видах учета. 

В течение года Учащиеся 1-11 

классов. 

Науменко Л.Ч.,соц. педагог, 

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, зам.директора 

Шишкина И. А.,  

Коршунова И.А.,  

классные руководители, 

воспитатели 

 

5 

Консультации педагогов по теме «Кризисы 

подросткового возраста» по  вопросам 

профилактики правонарушений, в том числе 

предрасположенности возникновения 

алкоголизации и наркотизации подростков» 

В рамках 

месячников 

(октябрь, апрель) 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Науменко Л.Ч., соц. педагог Психолог - нарколог,  

Щербакова И.И., 

лейтенант полиции, 

инспектор ПДН 

6 

Классные часы: 

«Твоя жизнь в твоих руках. Наркотики, 

зависимость, последствия». 

 Беседа «Вейб -  опасное баловство!» 

«10 секретов здоровья»,   

«Скрытая правда о курении» с просмотром и 

обсуждением фильма «Секреты манипуляции. 

Табак»; 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Учащиеся 6-11 

классов. 

Учащиеся 7-9 

классов. 

Учащиеся 5-8 

классов. 

Учащиеся 6-11 

классов. 

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог;  

Шишкина И. А. зам. 

директора по 

воспитательной работе,   

кл. руководители, 

воспитатели,  

 

Дьякова М. П., 

педиатр  

Туровская Н.Г., 

преподаватель 

кафедры общей и 

клинической 

психологии ВолГМУ, 

психолог 

ГУЗВОДКПБ  

«Центр психического 

здоровья детей и 

подростков» 

7 
Участие в проведении социально-

психологического тестирования 

Сентябрь Учащиеся 7-11 

классов. 

Науменко Л. Ч., социальный 

педагог, Козлова Г.Н., 

Специалисты ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 



старшеклассников,  направленное на выявление 

незаконного потребление наркотических средств 

и психотропных веществ 

педагог-психолог, классные 

руководители 6-11 классов 

8 

 Анкета «Выявление отношения подростка к 

алкоголю» 

Апрель Учащихся 7-8 

классов 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч.,  

Козлова Г.Н. 

 

9 

Опросник «Определение уровня 

сформированности социального интеллекта» 

Май Учащиеся 8-10 

классов 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч.,  

Козлова Г.Н. 

 

10 

Родительские собрания: 

«С моим ребенком это не случится!»;  

«ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий»; 

 

«Научить говорить – НЕТ!»; 

 

 «Как рассказать детям  об опасностях 

алкоголизма, наркомании, СПИДа?» 

 «Человек и закон. Мера ответственности»  

 

Октябрь; 

 

Ноябрь, 

 

Январь, 

 

Декабрь, 

Февраль, 

Март 

 

 

 

Родители 2-10 

классов 

Родители 8-11 

классов  

Родители 4-9 

классов 

Родители 7 -11 

классов 

Родители 5-8 

классов 

Шишкина И.А.,  

зам. директора по 

воспитательной работе,  

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 

11 

Участие в городском конкурсе плакатов 

антинаркотической направленности «Мы 

говорим: «Нет!», «Мы за ЗОЖ» 

Участие в  выставке миниплакатов «Мое 

здоровое будущее»,  
Участие в гимназическом  конкурсе проектов 

баннерных посланий и слоганов «Не стань 

жертвой курения!» 

 

Сентябрь - июнь 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

Науменко Л.Ч.  

соц. педагог, 

 Шишкина И.А., зам. 

директора по 

воспитательной работе,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог.  

 

 

12 

Компьютерная SPID. Exe игра для 

старшеклассников «Бояться не нужно, нужно 

знать». (Рекомендовано департаментом Москвы 

2005г.)  

В течение года Учащиеся 5-11 

классов, 

родители, 

педагоги. 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч.,  

Козлова Г.Н. 

 

13 
Организация просмотра кино-видео фильмов для 

несовершеннолетних и их родителей по 

Ноябрь 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, 

 



проблемам СПИДа, наркомании, детско-

подростковой преступности, агрессии 

Январь, 

 

Апрель 

Учащиеся 7-9 

классов 

Учащиеся 8-11 

классов 

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог 

классные руководители, 

воспитатели. 

14 

Организация работы гимназического телефона 

доверия. 

В течение года Члены 

координационн

ого совета по 

профилактике, 

приглашенные 

педагоги, 

родители, 

учащиеся  

Шишкина И.А.,  

зам. директора по 

воспитательной работе,  

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог, Козлова Г.Н., 

педагог-психолог,  

Щербакова И.И., 

лейтенант полиции, 

инспектор ПДН. 

15 

Заседание координационного совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

Октябрь, апрель Учащиеся 1-11 

классов, 

родители. 

  

16 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступности и безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ-инфекции, СПИДа; 

Проведение дней профилактики 

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

__ Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог.  

 

 

17 

Регулярное обновление информационных 

стендов по вопросам: психологической 

поддержки и медицинской помощи, телефонов 

круглосуточного доверия; отделов 

общественного здоровья, центра здоровья 

молодежи и других организаций Волгограда, 

оказывающих помощь несовершеннолетним 

В течение года __ Стретельникова О.И., 

библиотекарь, 

Науменко Л.Ч.,  

соц. педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог.  

 

 

18 

Пополнение библиотечных фондов 

современными методическими пособиями по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, 

пропаганде ЗОЖ. 

Апрель, 

 

Май 

Учащиеся 3-8 

классов, 

Учащиеся 5-10 

классов  

Науменко Л.Ч., социальный 

педагог,  

учитель ИЗО. 

 

19 

Размещение информации на школьном сайте:  

 http://oshkole.ru; ЕИС «Сетевой город» 

 

В течение года Учащиеся 1 -11 

классов. 

Шишкина И.А.,  

 

 

20 
Участие в физкультурно-массовых мероприятиях 

района под девизом: 

В течение года Учащиеся 5-11 

классов. 

Архипкина Л. М., Паневин 

С.Н., Тихонов М.А., 

Дзержинская Л.Б., 

к.п.н., доцент кафедры 

http://oshkole.ru/


«Центральный район – территория здоровья»; 

«Спорт – альтернатива пагубных привычек» - 

городская акция»; 

Занятия в спортивных секциях гимназии; 
 
Соревнования «Здоровье всем – награда лучшим» 

-  «Весёлые старты» 
Участие в фестивалях ГТО (зимнем и летнем) 

 

 

 

учителя физкультуры.  естественно научных 

дисциплин и 

информационных 

технологий 

Волгоградской 

государственной 

академии физической 

культуры. 

21 

Включение в содержание уроков химии, 

биологии, физической культуры, ОБЖ 

профилактического материала по формированию 

здорового образа жизни 

В течение года Родители 

учащихся всех 

возрастных 

групп 

Учителя химии, биологии, 

физической культуры, 

ОБЖ. 

 

 

22 

Групповые развивающие занятия с родителями в 

целях повышения психолого-педагогической 

компетентности «SOS: наркомания!» в рамках 

родительского клуба «Контакт». 

Согласно плану 

работы  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Козлова Г. Н., педагог-

психолог; 

 

 

IV.Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

1 

Классные часы «Я это Я и мне это нравится»,  

 

«Укрепляем барьеры» (Психологическая помощь 

в суицидоопасной ситуации) 

«Жизнь - не игра, перезагрузки не будет!» 

сентябрь 

 

октябрь 

 

январь 

 учащиеся 5-

6кл. 

учащиеся 7-

8кл. 

учащиеся 9-

11кл. 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 

2 
Заседание школьной службы  медиации 

«Психологический настрой на позитив» 

октябрь 6-11 кл. Члены 

ШСМ 

Козлова Г.Н., педагог-

психолог  

 

3 

Проведение фронтальных диагностических 

срезов по выявлению уровня 

стрессоустойчивости учащихся среднего и 

старшего звена «Профилактика суицидального 

поведения, организация профилактической 

работы по снижению суицидального риска» 

 

октябрь, 

апрель 

учащиеся 5-

11кл. 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели 

 

4 

Социальный проект «Вкус жизни» декабрь Учащиеся 5- 8 

классов 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог, классные 

руководители, воспитатели 

 

5 
Фото-квест «Жизнь стоит того, чтобы жить» декабрь учащиеся и 

родители 6-7 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

 



классов Козлова Г.Н., педагог-

психолог 

6 

Заседание кафедры воспитания «Подростковый 

суицид как – социально-педагогическая проблема 

современности» 

февраль Социально-

психологическа

я служба, 

классные 

руководители 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

7 

Родительское собрание «А завтра была жизнь…» январь 

 

 

 

 Родители 

учащихся 5-8 

классов 

Шишкина И.А.,  

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

8 

Заседание родительского клуба «Контакт» «Как 

прекрасен этот мир» (профилактика детского 

суицида) 

Семейная гостиная «Основные мотивы 

суицидального поведения у детей и подростков» 

 

октябрь 

 

 

март 

 

Родители 

учащихся 1-4 

классов 

Родители 

учащихся 7-8 

классов 

Козлова Г.Н., педагог-

психолог  

 

9 

Тренинговые занятие по профилактике 

экзаменационного стресса «Коридор 

безопасности» 

 

май 

 

 

учащиеся  9,11 

классов 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог, 

 

10 

Тренинг «Разорви паутину проблем» 1 раз в месяц 

 

 

учащиеся и 

родители 5 

классов 

Козлова Г.Н., педагог-

психолог 

 

11 

Оформление стенда с рекомендациями по 

минимизации экзаменационного стресса, 

размещение материалов по профилактике 

психоэмоционального напряжения на страницах 

гимназической газеты, гимназическом сайте 

В течение года Учащиеся 1-11 

классов и их 

родители 

Науменко Л.Ч., соц. 

педагог,  

Козлова Г.Н., педагог-

психолог  

 

V.Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 

1 

Диагностическая работа по изучению 

социального статуса семьи 

13.09.-14.09. Учащиеся  

1-11 классов 

Козлова Г.Н., 

Науменко Л.Ч. 

 

2 

Рейды по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, предупреждению 

16.10, 20.11, 

06.01. 

Учащиеся  Шишкина И.А., Науменко 

Л.Ч.,классные 

 



девиантного поведения учащихся, проживающих 

в неблагополучных семьях, состоящих на 

различных видах учета 

1-11 классов руководители, воспитатели 

3 

Изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся 

В течение года 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Науменко Л.Ч.,Козлова 

Г.Н.,классные 

руководители, воспитатели 

 

4 

Анкетирование родителей «Стратегии 

воспитания детей в нашей семье» 

Декабрь 

 

Родители 7-9 

классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н.,  классные 

руководители, воспитатели 

 

5 

Месячник «Неблагополучная семья» Август-сентябрь Семьи 

микроучастка. 

Родионова Н.А., 

Коршунова И.А., Шишкина 

И.А., Науменко Л.Ч., 

Козлова Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

6 

Классные часы «Отцы и дети» 

 

ноябрь Родители 1-11 

классов 

классные руководители, 

воспитатели 

 

7 

Психолого-педагогические развивающие занятия 

для родителей по программе П. Кучегашевой, И. 

Чумакова, Е. Пономаревой «Мир начинается с 

семьи» 

В течение года Родители 1-11 

классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н. 

 

VI.Мероприятия по профилактике полового воспитания 

1 

Изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся 

В течение года 

 

Учащиеся  

1-11 классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

2 

Классные часы «Угрозы и опасности. Проблемы 

межполового общения» (интимно – личностные 

отношения на стадии свиданий, профилактика 

ВИЧ) 

Октябрь 

Декабрь 

март 

Учащиеся 9-11 

классов 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н., классные 

руководители, воспитатели 

 

3 
Тренинговые занятия для учащихся по программе В течение года 5-9 классы Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н. 

 



«Проблемы межполового общения»  

4 

Интерактивная беседа в формате 

психологических посиделок  «Между нами, 

девочками»  

март ученицы 7 

классов. 

Науменко Л.Ч., Козлова 

Г.Н 

 

5 

Беседа «Степень доверия» (профилактика риска 

заражения ИППП) для с приглашением В ходе 

дискуссии поднимались вопросы о нравственных 

ценностях и необходимости здорового образа 

жизни и опасности случайных половых связей. 

15.05.19 учащиеся 11 

классов 

 Науменко А.Е.,. врач-

уролог, преподаватель 

кафедры физиологии 

ВолгГМУ 

VII.Мероприятия по профилактике безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 

1 

Осуществление контекстной фильтрации 

использования сети Интернет 

1 раз в модуль  Начальник 

информационного отдела 

Фетисова Е.И. 

 

2 

Инструктаж по использованию школьной 

локальной сети, сети Интернет в 

образовательных и воспитательных целях 

1 раз в триместр  Начальник 

информационного отдела 

Фетисова Е.И 

 

3 

Классные часы: «Наша безопасность в 

Интернете»  

 «Зайди, чтобы найти выход. Путеводитель по 

интернету»  

Декабрь 

 

апрель 

Учащиеся 5-11 

классов 

Науменко Л.Ч.,Козлова 

Г.Н.,классные 

руководители, воспитатели 

 

4 

Консультативная помощь «Виртуальная 

реальность на просторах интернета» 

По запросу 

классных 

руководителей 

Учащиеся 5-11 

классов 

Науменко Л.Ч.,Козлова 

Г.Н.,классные 

руководители, воспитатели 

 

5 

Подготовка презентаций на тему «Компьютер 

враг или друг?» краткосрочный проект в рамках 

урока  технологии модуль ИКТ для учащихся 6 

классов.   

04.04 – 30.04.19 Учащиеся 5-11 

классов 

Учителя ИКТ  

6 

Беседы на уроках информатики «Опасные 

стороны интернета. Остерегайся мошенничества» 

с.  

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

учащиеся 5-11 

классов 

Учителя ИКТ  

 

 


