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№
Мероприятие
п/п
1 Сбор информации об
организации отдыха и
оздоровления учащихся и о
временной трудовой
деятельности летом
2
Выявление учащихся «группы
риска»:
- изучение личных дел
учащихся;
- диагностика личности;
- комплектация по классам;
- корректировка списков детей
по социальному статусу;
- составление картотеки.
3

Составление (обновление) банка
данных и картотеки

4

Осуществление четкого
контроля за посещаемостью
занятий

5

Участие в городской акции
«Мир моих увлечений»

Сроки

Ответственные

1- 3 сентября,
16-19 мая

Замдиректора Фёдорова
Т.В., классные
руководители

Сентябрь – октябрь,
январь

Замдиректора Пикалова
С.И., Слесаренко А.Н.,
Красникова О.В.,
Федорова Т.В.,
психолог Алипова Н.В.,
классные руководители

Сентябрь, февраль (и Замдиректора Федорова
по мере
Т.В.,
необходимости)
психолог Алипова Н.В.,
классные руководители,
инспектор ПДН
Ежедневно
Замдиректора Пикалова
С.И., Слесаренко А.Н.,
Красникова О.В.,
Федорова Т.В.,
классные руководители,
родители
Замдиректора Фёдорова
Т.В., классные

6

7

8

9

10

(сотрудничество с
учреждениями дополнительного
образования):
- презентация деятельности
кружков и секций;
- выставка ЦДТ «Сокол» на базе
ОУ№14
- информирование
несовершеннолетних и их
родителей об объединениях
дополнительного образования в
г. Липецке, оказание помощи в
выборе кружка, секции
Тестирование юношей старших
классов для постановки на
воинский учет
Собеседование с учащимися, с
целью выяснения их отношения
к школе, обучению,
взаимоотношений со
сверстниками
Диагностика. Изучение
особенностей личности
учащихся (акцентуация
характера)
Посещение на дому учащихся:
- беседы с их родителями;
- установление причин
отклоняющегося поведения;
- изучение условий жизни;
- контроль за режимом дня и
выполнением домашнего
задания;
- контроль за соблюдением
безопасных условий проживания
несовершеннолетнего
Собеседование с родителями,
уклоняющимися от воспитания
подростков:
- ознакомление со статьями УК
РФ, АК РФ, СК РФ;
- вынесение им официального
предупреждения об
ответственности за воспитание и
обучение детей

руководители.
10 сентября
8 сентября
1-30 сентября (и по
мере необходимости
в течение года)
Октябрь

Психолог Алипова Н.В.

Сентябрь

Психолог Алипова Н.В.

Ноябрь

Психолог Алипова Н.В.

Не реже 2-х раз в год Классные
(август-сентябрь,
руководители, психолог
февраль)
Алипова Н.В.,
инспектор ПДН

Администрация школы,
психолог Алипова Н.В.
Сентябрь, февраль (и
по мере
необходимости)

11

12

13

14
15

16

Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся, с
которыми организована ИПР, и
семьями, находящимися в
социально опасном положении
Индивидуальные и групповые
занятия.
Темы: «Выявление
предпочтительных занятий во
внеурочное время», «Мои
увлечения»
«Умеем ли мы общаться?»,
«Повышение мотивации к
познанию у педагогически
запущенных детей»,
«Адаптация к среднему звену»,
«Диалоги о здоровье»,
«ЕГЭ без стресса»
«Мой круг общения»,
«Подросток и закон»
Участие в городском форуме по
противодействию наркомании,
алкоголизму и иным
антиобщественным проявлениям
Работа службы примирения
Организация занятий по
программе «ЛадьЯ – в ладу с
собой»
Профилактическая неделя
«Подросток и закон»:
- совещание «Организация
работы МБОУ СШ№14 по
ранней профилактике
негативных проявлений среди
несовершеннолетних»;
- заседание МО классных
руководителей «Профилактика и
разрешение конфликтов в
детском коллективе.
Организация и сопровождение
деятельности службы школьной
медиации в МБОУ СШ№14»;
- обучающий тренинг «Учимся
общаться» (3-5 классы);
- классный час «Мы в ответе за

По плану педагогапсихолога

Сентябрь

Психолог Алипова Н.В.

Психолог Алипова
Н.В.,
классные руководители

Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Март, май
Апрель, май
В соответствии с
информацией
департамента
образования
По отдельному плану
Каждый вторник с
14.40 до 16.00

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.
Психолог Алипова Н.В.
Психолог Алипова Н.В.

25.10.202130.10.2021

Замдиректора Федорова
Т.В., руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С., Орлова
И.С., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.
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18

19

свои поступки» (1-2 классы);
- круглый стол «Учусь быть
гражданином» (6-7 классы);
- лекция «Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних» (8-9
классы);
- мозговой штурм
«Ответственность и
безопасность. Что прячется за
этими словами?» (10-11 классы);
- родительские собрания
«Ответственность родителей
(законных представителей) за
правонарушения и
противоправные деяния детей»
Социально – психологическое
тестирование учащихся на
предмет немедицинского
потребления наркотических
средств, психотропных и других
токсических веществ
Медицинское тестирование на
предмет наркотической
зависимости
Профилактическая неделя
«Будущее своими руками»:
- заседание МО классных
руководителей «Деструктивное
поведение подростков: причины,
последствия»
- конкурс рисунков «Правила
здорового образа жизни» (1-4
классы);
- соцопрос «Как я оцениваю свое
здоровье?» (респонденты
учащиеся 5-7 классов, учителя.
Опрос проводят члены Пресс
центра ученического
самоуправления);
- форсайт-сессия «Я выбираю
жизнь» (6-7 классы);
- обучающий тренинг
«Психоактивные вещества. Умей

октябрь

Педагог-психолог
Алипова Н.В., классные
руководители

По договоренности с
ЛОНД

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители
Замдиректора Федорова
Т.В., руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С., Орлова
И.С., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.

13.12.202118.12.2021

20
21

22

23

24

25

сказать «нет» (8-9 классы)
- Классный час «Дань моде или
пагубная привычка» (5-8
классы);
- мозговой штурм «Что влечет за
собой зависимость?» (9-10
классы);
- лекция «Твоя безопасность в
твоих руках» (11 классы)
- «Родительский университет»:
консультирование родителей по
вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости,
табакокурения
Встреча с инспектором ПДН
1 и 3 четверг
каждого месяца
Проведение заседаний Совета
1 раз в четверть и по
профилактики
мере необходимости
Наблюдения в урочной и
внеурочной деятельности через
посещение уроков, классных
часов, кружковых занятий,
спортивных секций, с целью
изучения психолого – медико –
педагогических особенностей
учащихся
Диагностика уровня
воспитанности
1-4 классы

15-17 сентября
17-19 ноября
17-20 января
16-18 марта
18-20 мая

5-8 классы
9-11 классы
Диагностика по проблемам
курения, злоупотребления
спиртными напитками,
наркотиками.
Проведение классных часов,
родительских собраний,
совещаний по результатам
диагностики
Неделя православной культуры:
-организация участия детей ИПР
в открытии Недели
Православной Культуры (9

февраль,
март
15-18 ноября

Декабрь-январь,

Замдиректора Федорова
Т.В., инспектор ПДН
Администрация школы,
педагог – психолог,
инспектор ПДН
Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители,
психолог Алипова Н.В.

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.
Администрация школы,
классные руководители

19-23 ноября

07-11 февраля (по
отдельному плану)

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители,
представители
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классы)
- организация участия детей
ИПР в конкурсе «Красота
Божьего мира» (5-11 классы)
-организация участия детей ИПР
в выставке работ учащихся,
изучающих ОРКСЭ (3-4 классы)
- организация участия детей
ИПР в конкурсе
исследовательских работ
«Святые земли Липецкой» (5-6,
7-9 классы)
- организация участия детей
ИПР в просмотре выступления
детского ансамбля Воскресной
школы храма Серафима
Саровского «Остров детства» (4
классы)
- организация встречи детей
ИПР со священниками
Липецкой епархии (с согласия
родителей)
- поездка в г.Задонск (с согласия
родителей)
-организация участия детей ИПР
в закрытии Недели
Православной Культуры
(награждение призеров и
победителей)
Проведение профилактической
07.02.2022недели «Свобода мнений»:
12.02.2022
- совещание «Организационнометодическое сопровождение
воспитательного процесса при
формировании толерантного
сознания школьников»;
- классный час «Давайте
дружить!» (1-2 классы);
- час общения «Что такое
толерантность?» (3-4 классы);
- лекция «Безопасный Интернет:
правила сетевого общения» (5-7
классы);
- конференция «Богатое
многообразие мировых культур»

Липецкой Епархии.

Замдиректора Федорова
Т.В., руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С., Орлова
И.С., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.
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(8 классы);
- круглый стол
«Нетрадиционные религиозные
объединения. Чем они опасны?»
(9 классы);
- мозговой штурм
«Экстремизму и терроризму –
НЕТ!» (10-11 классы);
- деловая встреча «Гражданская
и уголовная ответственность за
проявление экстремизма» (10-11
классы);
-«Родительский университет»:
«Безопасное поведение детей в
сети «Интернет»
Встречи с работниками
суда, прокуратуры, УВД, с
целью предупреждения
правонарушений среди
несовершеннолетних
Декада правовых знаний:
- организация участия детей
ИПР в круглом столе «Закон и
подросток» с участием
представителей КДН
Правобережного округа
г.Липецка, сотрудников
правоохранительных органов,
суда и прокуратуры (8-9
классы);
-организация участия детей ИПР
в конкурсе – выставке детского
рисунка «Детство. Право. Закон»
(1-4 классы);
- организация участия детей
ИПР в викторине
«Государственные символы
России» (5 классы)
- организация участия детей
ИПР в
правовом уроке
«Гражданственность и
патриотизм» (6 классы);
- организация участия детей
ИПР в

Апрель (в рамках
декады правовых
знаний)

Замдиректора Федорова
Т.В.

Апрель (в
соответствии с
приказом
департамента
образования)

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители, учителя
обществознания
Чиликина А.А.,
Аничкин А.Н.,
сотрудники
правоохранительных
органов, суда и
прокуратуры

детектив –шоу (6-7 классы);
- организация участия детей
ИПР в правовом уроке
«Экономические преступления»
(7 классы);
- организация участия детей
ИПР в правовом уроке «Права,
обязанности и ответственность
несовершеннолетних»(8 классы)
- организация участия детей
ИПР в правовом уроке
«Правонарушения и
юридическая ответственность»
(9 классы)
- организация участия детей
ИПР в диспуте «Свобода и
закон» (10 классы)
- организация участия детей
ИПР в правовом уроке
«Правовые основы социальной
защиты и социального
обеспечения» (11 классы)
- организация участия детей
ИПР в классных часах, часах
общения, направленных на
правовое воспитание учащихся:
- «Правила личной
безопасности» (1-3 классы)
- «Как государство может
защитить права ребенка?» (4
классы)
- «Твоя уличная компания»
(5 классы)
- «Права человека и порядок
в обществе» (6 классы)
- «Конституция – Основной
закон государства» (7
классы)
- «Давление среды
(наркотики, сигареты,
алкоголь)» (8 классы)
- «От безответственности до
преступления один шаг»(9
классы)
- «Социальные нормы и
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асоциальное поведение» (10
классы)
- «Правовая оценка
современных неформальных
молодежных движений» (11
классы)
- анкетирование учащихся
«Привычки и убеждения»
Проведение профилактической
недели «Школа мудрого
родителя»:
- заседание МО классных
руководителей ««Ранняя
профилактика семейного
неблагополучия. Причины
самовольных уходов
несовершеннолетних»;
- конкурс рисунков «Я и моя
семья» (1-2 классы);
- конкурс мини-сочинений
«Семейные традиции» (3-4
классы);
- конкурс мини – сочинений
«история семейного снимка» (5
классы);
- деловая встреча ««Право
ребенка на защиту от всех форм
жестокого обращения» (5, 6,7
классы);
- круглый стол «Права и
обязанности в семье» (8-9
классы);
- лекция ««Что такое
самовольный уход: причины,
пути решения» (10-11 классы);
- семейное консультирование
«Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения»;
- анкетирование
«Межличностные отношения в
семье»
Проведение
профориентационной работы с
учащимися:
- индивидуальные консультации

04.04.202209.04.2022

Замдиректора Федорова
Т.В., руководители МО
классных
руководителей
Арнаутова И.С., Орлова
И.С., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.

Январь (в рамках
Замдиректора
тематической
Слесаренко А.Н.,
профориентационной психолог Алипова
недели «Настройся
Н.В.,
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педагога-психолога с учащимися на будущее»)
ИПР «Сто дорог-одна моя»
(содействие в выборе профиля
обучения с учетом
индивидуальных качеств
личности)
- виртуальная экскурсия
«Путеводитель по учреждениям
СПО Липецкой области»
- организация участия детей
ИПР в профориентационной
игре «Мир профессий»
Работа в рамках операции
Май – сентябрь (в
«Подросток»
соответствии с
письмом ОП№4)
Оказание помощи подросткам в
трудоустройстве в летний
период
Проведение совещаний,
педсоветов по вопросам
профилактики правонарушений
и преступлений среди
несовершеннолетних:
- педсовет «Организация работы
МБОУ СШ№14 в рамках
исполнения ФЗ-120»
- совещание «Организация
работы МБОУ СШ№14 по
ранней профилактике
негативных проявлений среди
несовершеннолетних»;
- совещание «Организация
работы с семьями,
находящимися в социально
опасном положении»
- совещание «Создание условий
для формирования у
обучающихся нравственных
ценностей, обеспечивающих
социализацию, противодействие
возможному негативному
влиянию среды»
-совещание «Организация
досуговой занятости учащихся»

Июнь, июль, август

27.08.2021

25.10.2021

22.11.2021

13.12.2021

17.01.2022

классные руководители.

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители,
инспектор ПДН
Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители.
Директор школы
В.И.Казьмина,
замдиректора Пикалова
С.И., Слесаренко А.Н.,
Красникова О.В.,
Федорова Т.В.

- совещание «Организационнометодическое сопровождение
воспитательного процесса при
формировании толерантного
сознания школьников»;
- педсовет «Реализация рабочей
Программы воспитания:
промежуточные итоги»;
- совещание «Ранняя
профилактика семейного
неблагополучия»
- совещание «Анализ
воспитательной работы за 20212022 учебный год»
-совещания заместителя
директора с классными
руководителями по вопросам
профилактической работы с
учащимися ИПР
- проведение заседаний МС, МО
классных руководителей по
вопросам профилактической
работы с учащимися ИПР
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Анализ профилактической
работы с учащимися

07.02.2022

23.03.2022

04.04.2022

23.05.2022
Первую среду (и по
необходимости)
Первый вторник
месяца

23.05.2022

Замдиректора Федорова
Т.В., классные
руководители, психолог
Алипова Н.В.

