
Приложение № 1 

к приказу № 567/01-02 

от 14.09.2021г. 

 

Корректировки в планы воспитательной работы 
 

№п/п Профилактическое мероприятие сроки Ступень 

обучения 

Форма отчета 

1 Информирование родителей о правилах 

поведения в школе, знакомство с 

регламентирующими документами на сайте 7-

sh.ru    Интернет-безопасность 

несовершеннолетних. 

сентябрь НОО, 

ООО, 

СОО 

Протоколы родительских собраний 

2 Дежурство педагогов (недопущение 

использования гаджетов, присутствия в сети 

интернет обучающимися во время учебного 

процесса) 

постоянно НОО, 

ООО, 

СОО 

Контрольно-инспекционная 

деятельность заместителя директора по 

ВР 

3 Выявление обучающихся и семей 

обучающихся «группы риска» 

постоянно НОО, 

ООО, 

СОО 

Ведение социального паспорта класса, 

своевременная подача изменений в нём 

заместителю директора по ВР 

4 Прогностическая таблица риска суицида у 

детей и подростков (А.Н. Волкова) 4-11 

классы 

03.12.2021 

08.04.2022 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Педагог-психолог готовит сводную 

информацию по классам и 

рекомендации педагогам и родителям. 

Составляет план работы с 

обучающимися после выдачи 

рекомендаций. 

5 Изучение микроклимата семей (первичный и 

вторичный акты жбу, контроль посещений 

учебных занятий, внеурочной занятости) 

20.08.-20.09 

и 12.01-

17.01.2022 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Социальный педагог вносит основные 

коррективы в социальный паспорт 

школы 

6 Изучение микроклимата семей и 

обучающихся, требующих внимания и 

2 раза в 

месяц  

НОО, 

ООО, 

Классные руководители, педагог-

психолог социальный педагог ведут 



состоящих на различных видах учетах СОО индивидуальные карты 

7 Выявление межличностных отношений в 

классных коллективах 

До 

04.10.2021 

До 

14.01.2022- 

Так же, по 

запросу 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Классные руководители определяют 

актив класса. Педагог-психолог ведет 

профилактическую, диагностическую, 

тренинговую и коррекционную работу 

как с группой детей, так и 

индивидуально с обучающимися, 

педагогами и родителями 

8 Способы формирования критического 

мышления у обучающихся 

08.10.2021 НОО, 

ООО, 

СОО 

Протокол встречи-тренинга педагога-

психолога с учителями 

9 Родительский лекторий: «Оптимизация 

детско-родительских отношений, форм 

родительского воздействия в процессе 

воспитания» 

октябрь НОО, 

ООО, 

СОО 

Классные руководители приглашают 

на родительское собрание педагога-

психолога. Протокол родительского 

собрания 

10 Обучение навыкам конструктивного общения 

с детьми  

октябрь По 

запросу 

родителей 

Педагог-психолог ведет свой журнал 

11 Работа педагога-психолога по программе 

профилактики буллинга «Давайте жить 

дружно». Информация на стенде в школе. На 

сайте школы, раздача буклетов 

В течение 

года 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Педагог-психолог ведет свой журнал, 

стенд 

12 Работа антикризисной группы: 

1. Информирование педагогов школы о 

составе и регламенте действий группы, о 

регламенте действий педагогического 

коллектива в кризисных ситуациях; Как 

выявлять кибербуллинг, обучающихся, 

состоящих в экстремистских группах. 

2. Способы информационной защиты на 

гаджетах обучающихся (родительский 

24.09.2021г. 

 

 

 

 

 

30.09.2021г.  

 

В течение 

НОО, 

ООО, 

СОО 

 

 

Протокол совещания при заместителе 

директора 

 

 

 

Протокол собрания родительского 

комитета 



контроль) 

3. Индивидуальная работа и работа группы 

по плану 

года 

 

 

 

 

 

13 Виды инфоромации, способной причинить 

вред здоровью и развитию 

несовершеннолетним; правовая основа: 

«незаконное распространение информации в 

сети интернет, вступление или поддержка 

асоциальных групп (запрещенных)» - чем 

грозит нарушение Законов РФ. 

08.11.2021 ООО, 

СОО 

Методическая копилка классного 

руководителя и фото с видео о 

проведенном классном часе.  

14 «Система контентной фильтрации» 06.12.2021 СОО Методическая копилка классного 

руководителя и фото с видео о 

проведенном классном часе. 

15 Создание информационного уголка класса 

«интернет-безопасность» 

До 

17.12.2021 

НОО, 

ООО, 

СОО 

Классные руководители размещают 

фото информационных уголков на 

классных страничках соц.сетей в 

интернете. 
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