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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень начального общего образования  
  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение недели 

психологии 

1-4 Сентябрь Головкова Е.О. 

 

Информирование родителей 

по возрастным особенностям 

 

3 Ноябрь Головкова Е.О. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

воспитателей 

1-4 В течение года Головкова Е.О. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

учащихся 

1-4 В течение года Головкова Е.О. 

Информирование родителей 

по возрастным особенностям 

 

1 Февраль Головкова Е.О. 

Всеобуч для родителей на 

тему:  «Как воспитать в 

ребенке толерантность?» 

 

1-4 Март Головкова Е.О. 

Обсуждение с родителями 

режима дня их детей 

1 Февраль Головкова Е.О. 

Обсуждение с родителями 3 Декабрь Головкова Е.О. 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя психологии 5-9 сентябрь Припорова А.Э. 

Олимпиадная подготовка: 

снятие мышечного напряжения, 

обучение навыкам 

стрессоустойчивости, работа с 

тревожными состояниями, 

обучение навыкам тонус - 

менеджмента 

Сборны

е 

команд

ы 

В течение года Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 

Психологический час 5-9 В течение года 

 раз в месяц по 

программе: 

Октябрь – 

командообразование; 

Ноябрь – 

целеполагание; 

Декабрь – тонус-

менеджмент (как 

управлять своими 

ресурсами); 

Январь – работа с 

тревожностью; 

Февраль – умей 

сказать – нет; 

Март – 

кибербезопасность; 

Апрель – эффективная 

подготовка к 

экзаменам; 

Май – цель жизни. 

 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

как правильно реагировать на 

оценки 

Индивидуальные 

консультации с учащимися  3 

А и 3Б  класса по результатам 

исследования 

3 Декабрь Головкова Е.О. 

Уроки психологии по 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей программе 

«Обучение жизненно важным 

навыкам» 

1-3 В течение года Головкова Е.О. 

Уровень основного общего образования  
 



Индивидуальные консультации 

по запросу учащихся 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные консультации 

по запросу педагогов 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Совет профилактической 

помощи детям, нуждающимся в 

повышенном педагогическом 

внимании 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Дьякова Е.Б. 

Социометрические 

исследования и диагностика 

эмоционального состояния 

обучающихся и мотивации 

5-8 В течение года Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

ППК по итогам диагностики, 

определение детей «группы 

риска» 

5-8 По плану работы 

лицея 

Припорова А.Э. 

Классные часы по результатам 

диагностики в рамках ППК 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Диагностическая карта для 

воспитателей «Маркеры 

дезадаптации» 

5-9 Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

Анкетирование обучающихся 

по вопросам удовлетворенности 

разными сферами деятельности 

лицея 

5-9 май Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Ведение рубрики «Психологи 

советуют» в социальных сетях и 

на сайте лицея. 

5-9 В течение года Припорова А.Э. 

Проведение цикла групповых 

занятий по профилактике 

употребления ПАВ с 

обучающимся врачом 

психиатром – наркологом и 

клиническим психологом 

8-9 Первое полугодие  Припорова А.Э. 

Проведение социально – 

психологического 

тестирования. Работа с 

обучающимися и родителями 

попавшими в группу риска. 

7-9 Ноябрь - март Припорова А.Э. 

Обучающие семинары – 

тренинги по расширению 

профессиональных 

Педагог

ический 

Июнь - сентябрь Припорова А.Э. 



компетенций для работы по 

профилактике употребления 

ПАВ с несовершеннолетними 

врачом психиатром – 

наркологом и клиническим 

психологом  

состав 

Сопровождение интерната  5-9 В течение года Припорова А.Э., 

воспитатели 

интерната 

Уровень среднего общего образования 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Олимпиадная 

подготовка: снятие 

мышечного 

напряжения, 

обучение навыкам 

стрессоустойчивос

ти, работа с 

тревожными 

состояниями, 

обучение навыкам 

тонус - 

менеджмента 

Сборные команды В течение года 
Припорова А.Э 

Валуева Т.А. 

Психологический 

час 
10-11 

В течение года 

раз в месяц по 

программе: 

Октябрь – 

командообразование; 

Ноябрь – 

целеполагание; 

Декабрь – тонус-

менеджмент (как 

управлять своими 

ресурсами); 

Январь – работа с 

тревожностью; 

Февраль – умей 

сказать – нет; 

Март – 

кибербезопасность; 

Апрель – эффективная 

подготовка к 

экзаменам; 

Май – цель жизни. 

 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 



Индивидуальные 

консультации по 

запросу учащихся 

10-11 В течение года 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу педагогов 

10-11 В течение года 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Классный час 

«Формула счастья» 

в рамках Недели 

лицея 

10 Октябрь Припорова А.Э. 

Совет 

профилактической 

помощи детям, 

нуждающимся в 

повышенном 

педагогическом 

внимании 

10-11 В течение года 
Дьякова Е.Б. 

Припорова А.Э. 

Социометрические 

исследования и 

диагностика 

эмоционального 

состояния 

обучающихся и 

мотивации 

10 В течение года 

Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Головкова Е.О. 

ППК по итогам 

диагностики, 

определение детей 

«группы риска» 

10-11 
По плану работы 

лицея 
Припорова А.Э. 

Классные часы по 

результатам 

диагностики в 

рамках ППК 

10-11 В течение года Припорова А.Э. 

Диагностическая 

карта для 

воспитателей 

«Маркеры 

дезадаптации» 

10-11 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Припорова А.Э 

Головкова Е.О. 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам 

удовлетворенности 

разными сферами 

деятельности 

лицея 

10-11 май 
Припорова А.Э. 

Валуева Т.А. 

Ведение рубрики 10-11 в течение года Припорова А.Э. 



«Психологи 

советуют» в 

социальных сетях 

и на сайте лицея. 

Проведение цикла 

групповых занятий 

по профилактике 

употребления ПАВ 

с обучающимся 

врачом психиатром 

– наркологом и 

клиническим 

психологом 

10-11 Первое полугодие Припорова А.Э. 

Проведение 

социально – 

психологического 

тестирования. 

Работа с 

обучающимися и 

родителями 

попавшими в 

группу риска. 

10-11 Ноябрь - март Припорова А.Э. 

Сопровождение 

интерната 
10-11 В течение года 

Припорова А.Э., 

воспитатели 

интерната 

 


