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  Пояснительная записка 

 

     МАОУ «СОШ № 55» г.Перми  является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательных отношений, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

  Воспитательная система школы охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды.  
Сегодня воспитательный процесс школы в большей степени является патриотическим воспитанием: 

воспитание любви и уважения к Родине, городу, школе, к старшим, к друзьям. 

Большое внимание в воспитательной работе школы занимает профилактическая деятельность, реализуемая в 

рамках городского проекта “Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного 

неблагополучия”:  
● Диагностико-аналитическое направление; 

● Сопровождение учащихся Группы риска СОП, а также находящихся в социально-опасном 

положении (СОП); 

● Профилактика правонарушений;  
● Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивный контент; 

● Профилактика суицидального поведения учащихся; 

● Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними; 
● Профилактика нарушений прав ребенка, в том числе буллинга в образовательной среде; 

● Профориентационное направление; 

● Работа с родителями; 
● Сопровождение обучающихся со статусом ОВЗ. 

 

       Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 по-прежнему диктует свои особенности в  организации 

воспитательного процесса: дистанционный формат обучения привел коллектив к поиску новых форм в том 
числе и в профилактической работе.  

Кадровый  состав ППС 

№ ФИО специалиста должность нагрузка 

1 Андреева Мария 

Андреевна 

социальный педагог 1 ставка 

2 Чалова Светлана 

Валентиновна 

социальный педагог 1 ставка 

3 Кондратьева Валентина 

Петровна 

социальный педагог 1 ставка 

4 Тимченко Виктория 

Викторовна 

социальный педагог 1 ставка 

5 Белослудцева Яна 

Николаевна 

социальный педагог 1 ставка 

6 Колесова Марина 

Витальевна 

педагог-психолог 1 ставка 

7 Леушина Елена 

Викторовна 

педагог-психолог 1 ставка 

8 Шеломенцева Любовь 

Станиславовна 

учитель-логопед 1 ставка  

9 Гарифьянова Екатерина 

Маратовна 

учитель-дефектолог 1 ставка 

10 Баранова Кристина 

Олеговна 

социальный педагог 1 ставка 

11 Милкова Елизавета 

Андреевна 

учитель-логопед 1 ставка  



           

Исходя из результатов деятельности за 2020-2021у.г. целью работы психолого-педагогической 

службы МАОУ «СОШ №55» г. Перми является 

Создание условий для благоприятной социальной адаптации обучающихся. 

Сформулированы следующие задачи: 

● Продолжить формирование единого уклада школы, школьного сообщества, создавая 

благоприятную психологическую атмосферу и новые традиции. 

● Использовать дополнительные ресурсы взаимодействия школы с социальными партнерами 

по осуществлению педагогической и информационной поддержки готовности школьников к 

профессиональному самоопределению. 

● Вовлекать учащихся в исследовательские и социальные проекты, творческие занятия и 

мероприятия, в ходе которых вырабатываются умения понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли. 

● Формировать  высокий уровень сознательной дисциплины у учащихся как основы 

успешного обучения. 

● Организовать повышение квалификации специалистов ППС, не имеющих достаточного 

опыта работы. 

● Развивать школьную инфраструктуру. Создавать условия для получения качественного  

дополнительного образования.  

● Добиться снижения количества противоправных действий, совершенных обучающимися 

школы через повышение правовой культуры обучающихся, активное вовлечение 

обучающихся в дополнительную (внеучебную) занятость. 

● Отработать систему выявления фактов детского и семейного неблагополучия и оказание 

своевременной помощи. 

● Сплотить  коллектив обучающихся через систему воспитательной работы, в том числе  через 

работу детских общественных объединений, школьного самоуправления, реализацию 

ключевых общешкольных дел. 

● Совершенствовать систему работы классного руководителя как главного координатора 

воспитательных действий педагогов, родителей и других специалистов. 

● Повышать общую психолого-педагогическую грамотность родителей, педагогов по 

вопросам воспитания детей, в том числе в целях обеспечения профилактики немедицинского 

потребления наркотических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Категория участников Ответственные Срок 
исполнения Планируемые результаты

Планирование работы ППС, воспитательной работы с 
учетом реализации ФГОС ООО 

специалисты ППС Зам. директора по ВР Ковалева Т.В. август Работа ППС на учебный год имеет четкий 
план, структуру

Сбор информации по социально-педагогическому 
паспорту школы

кл. руководители 1-11 
кл.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

сентябрь, январь Составлен социально-педагогический 
паспорт школы: имеются статические данные 
о социаьных статусах обучающихся

Анализ занятости учащихся в доп. образовании обучающиеся 1-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
кл. руков.

октябрь Обобщена информация о занятости 
обучающихся во внеучебное время

Сбор информации об устройстве выпускников 9-11-х 
классов

кл. руководители 
выпускных 9,11 кл.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. сентябрь Составлена сводная информация об 
устройстве выпускников

Предоставление данных мониторинга обучающихся 
Группы риска СОП в ДО (районный отдел)- за III квартал 
2021 года

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

сентябрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Представление данных мониторинга деятельности ШСП в 
МБУ "ЦППМСП" (районный отдел) за III квартал 2021 года

социальный педагог Андреева М.А. сентябрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделанной работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга выявления фактов 
насилия в семье за III квартал 2021года

Зам. директора по ВР Ковалева Т.В.                             
                         социальный педагог 
Андреева М.А.

сентябрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделанной работы за истекший период

Корректировка регистра  и списков детей и семей группы 
риска СОП

 социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

Сентябрь, 
декабрь, март, 
май

Обновленные данные регистра, списки 
обучающихся, состоящих на учете детей и 
семей группы риска СОП

Диагностика особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей обучающихся 

обучающиеся    6 
классов

педагог-психолог Колесова М.В.                           октябрь выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей обучающихся 

обучающиеся    7, 8 
классов

педагог-психолог Колесова М.В.                           ноябрь выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика адаптации обучающихся 5-х обучающиеся    5 
классов

педагог-психолог Колесова М.В.                    октябрь выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика адаптации обучающихся 10-х классов обучающиеся   10 
классов

педагог-психолог Колесова М.В. октябрь выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов обучающиеся     1 кл., 
кл. руководители, 
родители обучающихся 

педагог-психолог Леушина Е.В. октябрь выявление особенностей   адаптации 
обучающихся 1-х классов  

Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием обучающиеся 1-11 кл. организатор питания Чалова С.В. в теч. учебного 
года

имеются данные об обеспеченнорсти 
горячим питанием обучающихся по классам

Диагностико-аналитическое направление



Мониторинг социальных сетей обучающиеся 1-11 кл. специалисты ППС, кл.руководители в теч. учебного 
года

выявлены обучающихся, вовлеченные в 
группы деструктивной направленности/ 
использующие деструктивный контент

Мониторинг наличия школьной формы обучающиеся 1-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В. в теч. учебного 
года

у обучающихся ОО сформировано 
уважительное отношение к школьной форме; 
все обучающиеся выполняют требования по 
ношению школьной формы

Мониторинг выявления фактов употребления ПАВ 
несовершеннолетними

обучающиеся 1-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

ежемесячно в 
теч. учебного 
года

обновление данных мониторинга, 
организация работы с выявленными 
обучающимися

Мониторинг учета учащихся с риском суицидального 
поведения (ДО)

обучающиеся 5-11 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                   
                          педагог-психолог 
Серебренникова Е.С 

ежеквартально в 
теч. учебного 
года

обновление данных мониторинга, 
организация работы с выявленными 
обучающимися

Матрицы учета особенностей эмоционального 
реагирования и адаптационных возможностей 
обучающихся (ЦППМСП)

обучающиеся 1-11 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                 
                        педагог-психолог 
Серебренникова Е.С   педагог-
психолог Леушина Е.В                                                 

согласно графику обновление данных мониторинга, 
организация работы с выявленными 
обучающимися

Мониторинг психологической службы Пермского края обучающиеся 1-11 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                   
                          педагог-психолог 
Серебренникова Е.С         

ежеквартально в 
теч. учебного 
года

обновление данных мониторинга, 
организация работы с выявленными 
обучающимися

Мониторинг оказания психологической помощи (Краевая 
ЦППМСП)

обучающиеся 1-11 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                   
                          педагог-психолог 
Серебренникова Е.С    педагог-
психолог Леушина Е.В                                                

ежемесячно в 
теч. учебного 
года

обновление данных мониторинга, 
организация работы с выявленными 
обучающимися

Предоставление данных мониторинга обучающихся 
Группы риска СОП в ДО (районный отдел)- за IV квартал 
2021 года

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

декабрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Представление данных мониторинга деятельности ШСП в 
МБУ "ЦППМСП" (районный отдел) за IV квартал 2021 
года

 социальный педагог Андреева М.А. декабрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга выявления фактов 
насилия в семье за IV квартал 2021года

Зам. директора по ВР Ковалева Т.В.                             
                         социальный педагог 
Андреева М.А.

декабрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделанной работы за истекший период

Профориентационная диагностика обучающиеся 8 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                   март Определение уровня готовности и 
профессиональной направленности учащихся

Профориентационная диагностика обучающиеся 9 кл. педагог- психолог Колесова М.В.                                    январь Определение уровня готовности и 
профессиональной направленности учащихся

Профориентационная диагностика обучающиеся 10 кл. педагог- психолог Колесова М.В. январь Определение уровня готовности и 
профессиональной направленности учащихся

Профориентационная диагностика (по запросу) обучающиеся 11 кл. педагог- психолог Колесова М.В.  октябрь Определение уровня готовности и 
профессиональной направленности учащихся 



Диагностика особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей 

обучающиеся  9 кл. педагог-психолог Колесова М.В.                                      январь, февраль выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей 

обучающиеся 11 кл. педагог-психолог Колесова М.В. январь, февраль выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей 

обучающиеся    2, 3, 4 
кл.

педагог-психолог Леушина Е.В                                                               февраль, март выявление особенностей эмоционального 
реагирования и социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Диагностика готовности обучающихся 4-х классов к 
переходу в среднее звено 

обучающиеся    4 кл. педагог-психолог Леушина Е.В. май определение уровня готовности 
обучающихся к переходу на уровень 
основного образования

Предоставление данных мониторинга обучающихся 
Группы риска СОП в ДО (районный отдел)- за I квартал 
2022 года

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В.

март обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Представление данных мониторинга деятельности ШСП в 
МБУ "ЦППМСП" (районный отдел) за I квартал 2022 года

социальный педагог Андреева М.А. март обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга выявления фактов 
насилия в семье за I квартал 2022года

Зам. директора по ВР Ковалева Т.В.                             
                         социальный педагог 
Андреева М.А.

март обновление данных мониторинга, анализ 
проделанной работы за истекший период

Мониторинг эффективности работы психолого-
педагогической службы. Итоги учебного года

специалисты ППС зам.директора по УВР Ковалева Т.В. май Анализ проделанной работы. Планирование 
работы на следующий учебный год

Анализ деятельности по ранней профилактике детского и 
семейного неблагопрлучия

кл. руководители 1-11 
кл.

социальный педагог Андреева М.А., 
социальный педагог Тимченко В.В., 
классные руководители

июнь Выявление положительных и отрицательных 
сторон проделанной работы. Организация 
более продуктивной работы по профилактике 
СОП

Самоанализ деятельности специалисты ППС зам.директора по ВР, специалисты 
ППС

июнь Анализ проделанной работы. Планирование 
работы на следующий учебный год

Анализ ВР классных руководителей кл. руководители 1-11 
кл.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. июнь Составлен анализ за прошедший год, 
определены проблемы, выделены задачи на 
следующий год

Анализ работы педагогов доп. образования педагоги доп. 
образования

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. июнь Составлен анализ за прошедший год, 
определены проблемы, выделены задачи на 
следующий год

Анализ работы Совета профилактики специалисты ППС социальный педагог Андреева М.А. июнь Анализ проделанной работы. Планирование 
работы на следующий учебный год

Предоставление данных мониторинга обучающихся 
Группы риска СОП в ДО (районный отдел)- за II квартал 
2022 года

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
Тимченко В.В.

июнь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период



Представление данных мониторинга деятельности ШСП в 
МБУ "ЦППМСП" (районный отдел) за II квартал 2022 года

социальный педагог Андреева М.А. июнь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга выявления фактов 
насилия в семье за II квартал 2022года

Зам. директора по ВР Ковалева Т.В.                             
                         социальный педагог 
Андреева М.А.

июнь обновление данных мониторинга, анализ 
проделанной работы за истекший период

Контроль за своевременным внесением информации о 
вывленных фактах детского и семейного неблагополучия 
(данных педагогического наблюдения) в ЕИС "Траектория" 

классные руководители, 
специалисты ППС

заместитель директора по ВР 
Ковалева Т.В.

ежемесячно в 
теч. учебного 
года

классные руководители своевременно вносят 
достоверные данные в ЕИС "Траектория" 



Мероприятия Категория участников Ответственные Срок исполнения Планируемые результаты

Выявление учащихся категории "группа риска СОП" в 
соответствии с утвержденными критериями

обучающиеся категории 
Группа риска СОП

специалисты ППС, 
кл.руководители

в течение 
учебного года

Своевременное выявление учащиеся,  
нуждающихся  в поддержке и помощи, 
организация с ними профилактической 
работы

Сбор информации о детях группы  риска СОП и СОП из 
вновь поступивших в ОО

обучающиеся категории 
Группа риска СОП

социальный педагог Андреева 
М.А., Тимченко В.В.

сентябрь корректировка списков детей группы 
риска СОП, СОП

Мониторинг социальных сетей обучающиеся 1-11 кл. специалисты ППС, 
кл.руководители

в течение 
учебного года

выявление обучающихся, вовлеченных в 
группы деструктивной направленности/ 
использующие деструктивный контент

Индивидуальное сопровождение учетных учащихся 
(реализация ИПК, ИПР)

обучающиеся категории 
Группа риска СОП и СОП

специалисты ППС, 
кл.руководители

в течение 
учебного года

Успешная социализация детей и семей 
группы риска СОП и находящихся в СОП

Рейд по проверке успеваемости и посещаемости учетных 
учащихся

обучающиеся категории 
Группа риска СОП и СОП

социальные педагоги 
Андреева М.А., Тимченко 
В.В., Кондратьева В.П.

в течение 
учебного года

Отсутствие пропусков без уважительной 
причины,  положительная успеваемость 
по всем предметам

Ведение регистра группы риска СОП, корректировка списков 
учащихся группы риска СОП и СОП

социальные педагоги 
Андреева М.А., Тиченко В.В.

в течение 
учебного года

Обновленные данные регистра, списки 
обучающихся, состоящих на учете детей и 
семей группы риска СОП

Организация досуга и каникулярной занятости  детей и семей 
группы риска СОП  и  находящихся в СОП

обучающиеся категории 
Группа риска СОП и СОП

социальный педагог Андреева 
М.А., Тимченко В.В., 
Кондратьева В.П., классные 
руководители

в течение 
учебного года

Профилактика совершения 
противоправных действий обучающимися

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы 
риска СОП в ДО (районный отдел)- за III  квартал 2021 г.

зам.директора по УВР 
Ковалева Т.В., социальный 
педагог Андреева М.А., 
Тимченко В.В.

сентябрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы 
риска СОП в ДО (районный отдел)- за IV  квартал 2021 г.

зам.директора по ВР Ковалева 
Т.В., социальный педагог 
Андреева М.А., Тимченко В.В.

декабрь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Консилиум  по сопровождению учащихся категории СОП специалисты ППС, 
кл.руководители

в течение 
учебного года

Корректировка ИПР, своевременное 
принятие решений в интересах н/л, 
обеспечение взаимодействия всех 
структур в сопровождении детей 
категории СОП

Сопровождение учащихся Группы риска СОП, а также находящихся в социально-опасном положении (СОП)



Предоставление данных мониторинга учащихся Группы 
риска СОП  ДО (районный отдел)- за I  квартал 2022 г.

зам.директора по ВР Ковалева 
Т.В., социальный педагог 
Андреева М.А., Тимченко В.В.

март обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы 
риска СОП  ДО (районный отдел)- за II  квартал 2022 г.

зам.директора по ВР Ковалева 
Т.В., социальный педагог 
Андреева М.А., Тимченко В.В.

июнь обновление данных мониторинга, анализ 
проделланой работы за истекший период

Профилактические беседы с родителями учетных 
учащимихся  по  организации  летнего  отдыха, получение 
сертификатов на оздоровление

социальный педагог Андреева 
М.А., Тимченко В.В., 
Кондратьева В.П., классные 
руководители

июнь организация летней занятости 
обучающихся

Заполнение актуальных данных в ЕИС "Траектория" на детей 
Группы риска СОП и СОП

специалисты ППС, классные 
руководители

в теч. учебного 
года

корректировка ИПК, ИПР, актуализация 
информации



Мероприятия Категория 
участников

Ответственные Срок исполнения Планируемы результаты

Совет профилактики. Утверждение плана работы на 
год, ИПК работы с учетными учащимися.

специалисты ППС зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
специалисты ППС, классные 
руководители

август систематизация планируемых 
мероприятий

Заседания Комиссии по профилактике обучающиеся, 
родители, классные 
руководители, 
специалисты ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
специалисты ППС, классные 
руководители

ежемесячно в течение уч. 
года

Планирование и анализ 
деятельности по профилактике  
правонарушений. Ранее 
выявление учащихся, имеющих 
проблемы в поведении

Контроль за выполнением решения Уомиссии по 
профилактике

специалисты ППС зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
специалисты ППС, классные 
руководители

по плану Совета 
профилактики

организация эффективной 
профилактической работы

Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно 
утвержденного плана)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А.,  
Белослудцева Я.Н.

в течение уч. года Профилактика совершения 
правонарушений, 
профилактическая работа с 
учащимися, совершившими 
противоправные действия

Сотрудничество с КДНиЗП зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А.,  
Кондратьева В.П.

в течение уч. года Профилактика совершения 
правонарушений, 
профилактическая работа с 
учащимися, совершившими 
противоправные действия

День права обучающиеся 1-11-х 
классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
социальный педагог Андреева М.А., 
Тимченко В.В., Кондратьева В.П.

в течение уч. года 1-й и 3-
й вторник месяца

Профилактика совершения 
правонарушений обучающимися

Реализация программ по формированию 
законопослушного поведения учащихся 

обучающиеся 1-11-х 
классов

классные руководители 1-11 классов в течение уч. года Профилактика совершения 
правонарушений обучающимися

Работа ШСП волонтеры ШСП, 
обучающиеся, 
родители, пед. 
работники

социальный педагог Андреева М.А., 
Белослудцева Я.Н.

в течение уч. года Разрешение конфликтных 
ситуаций, правовое просвещение 
учащихся.

Индивидуальное консультирование учащихся, 
педагогов и родителей: оказание помощи в разборе  
конфликтных ситуаций

учащиеся, педагоги и 
родители

специалисты ППС в течение уч. года Формирование у обучаюшихся 
законопослушного поведения

Участие в акции "Трезвый выпускник" учащиеся, родители зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,                
         классные руководители 9,11 кл.

апрель-июнь информирование обучающихся и 
родителей об отвественности за 
распитие спиртных напитков

Организация внеурочной и досуговой деятельности обучающиеся 1-11-х 
классов

классные руководители 1-11 классов в течение уч. года Профилактика совершения 
правонарушений обучающимися

Профилактика  правонарушений



Оформление информационного стенда "Я и Закон" обучающиеся 1-11-х 
классов, родители

социальный педагог Андреева М.А. в течение уч. года повышение уровня правовой 
грамотности обучающихся и 
родителей

Правовое просвещение обучающихся и родителей обучающиеся, 
родители  1-11-х 
классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
специалисты ППС, классные 
руководители

в течение уч. года повышение уровня правовой 
грамотности обучающихся и 
родителей

Выявление и сопровождение обучающихся, не 
вовлеченных в дополнительную занятость  (группа 
"ПРЕДРИСК")

обучающиеся,   не 
вовлеченные в 
дополнительную 
занятость

педагоги-психологи, кл. руководители в течение уч. года Своевременное выявление и 
оказание помощи  учащимся,  не 
вовлеченные в дополнительную 
занятость, оказание помощи в 
организации досуга: вовлечение в 
социально-значимую 
деятельность с учетом интересов



Мероприятия Категория 
участников

Ответственные Срок исполнения Планируемы результаты

Размещение на сайте ОО, в группах информации о 
правилах безопасного поведения в сети Интернет

обучающиеся, 
родители  1-11-х 
классов

ответственный за кибербезопасность в 
ОО Колесова М.В.

в течение учебного года повышение уровня правовой 
грамотности обучающихся и 
родителей

Урок безопасности в сети Интернет обучающиеся 1-11-х 
классов

классные руководители 1-11 классов в течение учебного года повышение уровня правовой 
грамотности обучающихся 

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила 
безопасного использования. Родительский контроль"

 родители 
обучающихся 1-11-х 
классов

классные руководители 1-11 классов в течение учебного года повышение уровня правовой 
грамотности родителей

Мониторинг социальных сетей обучающиеся 1-11-х 
классов

специалисты ППС, кл.руководители в течение учебного года выявление обучающихся, 
вовлеченных в группы 
деструктивной направленности/ 

Профилактика  вовлечения несовершеннолетних в деструктивный контент 



Мероприятия Категория участников Ответственные Срок исполнения Планируемые результаты
Инструктивно-методическое совещание для 
педагогического коллектива "Порядок работы по 
выявлению случаев суицидального поведения 
обучающихся"

пед. коллектив ОО зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,   
специалисты ППС

сентябрь повышение педагогической 
компетентности в работе по 
выявлению случаев суицидального 
поведения обучающихся ОО

Повышение квалификации по вопросу профилактики 
суицидального поведения обучающихся

специалисты ППС, 
классные руководители

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. в течение учебного 
года

повышение уровня компетенции по 
данному вопросу

Осуществление пролонгированного педагогического 
наблюдения (выявление обучающихся с признаками 
суицидального поведения) 

кл. руководители, пед. 
Коллектив ОО

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,   
специалисты ППС

в течение учебного 
года

своевременное выявление 
обучающихся с суицидальным 
поведением

Мониторинг социальных сетей кл. руководители зам.директора по ВР Ковалева Т.В. в теч. учебного года выявление обучающихся, 
вовлеченных в группы 
деструктивной направленности/ 
использующие деструктивный 
контент

Информирование обучающихся о телефоне доверия Специалисты ППС, 
классные руководители

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. сентябрь информированность обучающихся о 
специфике работы телефона доверия

Реализация коррекционных программ социально-
психологической адаптации обучающихся, 
выявленных по результатам  психолого-
педагогического диагностического обследования, но 
не вошедших в "группу риска СОП"

обучающиеся, 
выявленных по 
результатам диагностики

педагоги-психологи Колесова М.В., 
Леушина Е.В.

в течение учебного 
года

Снижение количества обучающихся, 
имеющих эмоционально-волевые 
нарушения 

Проведение  диагностики особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей обучающихся (6, 7, 8 кл.)

обучающиеся 6, 7, 8 кл. педагог-психолог Колесова М.В. сентябрь выявление особенностей 
эмоционального реагирования и 
социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Проведение  диагностики особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей обучающихся (1, 5, 10 кл.)

обучающиеся 1, 5, 10 кл. педагоги-психологи Колесова М.В., 
Леушина Е.В.

октябрь-ноябрь выявление особенностей 
эмоционального реагирования и 
социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Проведение  диагностики особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей обучающихся (9, 11 кл.)

обучающиеся 9, 11 кл. педагог-психолог Колесова М.В. январь-февраль выявление особенностей 
эмоционального реагирования и 
социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Проведение  диагностики особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей обучающихся (2, 3, 4, кл.)

обучающиеся 2, 3, 4 кл. педагог-психолог  Леушина Е.В. февраль-март выявление особенностей 
эмоционального реагирования и 
социально-психологической 
адаптации обучающихся 

Профилактика     суицидального поведения несовершеннолетних



Выявление и сопровождение обучающихся, не 
состоящих на учете ГР СОП, но по результатам 
диагностик показавших нарушения в эмоционально-
волевой сфере  (группа "ПРЕДРИСК")

обучающиеся,   
показавшие нарушения в 
эмоционально-волевой 
сфере  (группа 
"ПРЕДРИСК")

педагоги-психологи в течение уч. года Своевременное выявление и 
оказание помощи  учащимся, 
показавшим нарушения в 
эмоционально-волевой сфере



Мероприятия Категория участников Ответственные Срок исполнения Планируемые результаты
Выявление обучающихся, относящихся к группе 
риска по злоупотреблению ПАВ: педагогическое 
наблюдение 

обучающиеся 1-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
специалисты ППС, кл. руководители 1-
11 кл.

в течение уч. года Своевременное выявление   
учащихся с фактором 
зависимости от ПАВ

Реализация профилактических программ по 
профилактике СОЗ и пропаганде ЗОЖ

обучающиеся 1-11 кл. классные руководители 1-11 классов в течение уч. года Информированние  учащихся  о 
последствиях употребления 
ПАВ   и влиянии их на детский 
организм

Реализация "Стандарта первичной профилактики 
употребления ПАВ обучающимися ОУ г. Перми"

обучающиеся 1-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
классные руководители 1-11 классов

в течение уч. года Информированность учащихся о 
вреде наркотиков, курения, 
алкоголя. 

Выявление и сопровождение обучающихся, не 
состоящих на учете ГР СОП, но по результатам 
диагностик показавших риск употребления ПАВ 
(группа "ПРЕДРИСК")

обучающиеся,   
показавшие риск 
употребления ПАВ по 
диагностикам (группа 
"ПРЕДРИСК")

педагоги-психологи, кл. руководители в течение уч. года Своевременное выявление и 
оказание помощи  учащимся с 
фактором риска употребления 
ПАВ

Контроль за реализацией классными 
руководителями методических рекомендаций по 
результатам СПТ-2020

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. сентябрь 2021-январь 
2022

мероприятия, запланированные 
по результатам СПТ-2020, 
выполненеы в полном объеме

Организация подготовительной работы к 
проведению СПТ (информирование, сбор 
согласий, издание локальных актов)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. август-сентябрь 
2021г.

Проведена качественная 
разъясниетльная работа среди 
обучающихся, законных 
представителей.

Проведение социально-психологического 
тестирования 6-11 классов

обучающиеся 6-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В. октябрь 2021 г.

Контроль за прохождением обучающимися 
медицинского осмотра по результатам СПТ-2020

обучающиеся 7-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В. декабрь 2021 г. 

Консультирование законных представителей, 
несовершеннолетних по результатам СПТ 2021

родители зам.директора по ВР Ковалева Т.В. ноябрь 2021 - апрель 
2022

Законные представители 
информированы о результатах 
тестирования

Анализ результатов СПТ, выявление классов с 
высоким риском 

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
педагоги-психологи Трушкова Н.М., 
Колесова М.В.

январь-февраль составлен детальный анализ по 
каждому классу (аналитические 
справки): выявлены проблемы, Методическое совещание "Итоги социально-

психологического тестирования"
кл. руководители 7-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В. февраль классные руководители 

проинформированы о 
результатах СПТ в разрезе ОО, о Диагностическое собеседование с классными 

руководителями. Выдача аналитических справок 
классным руководителям

кл. руководители 7-11 кл. зам.директора по ВР Ковалева Т.В., 
педагоги-психологи 

март классные руководители 
проинформированы о 
выявленных проблемах, 
получили конкретные 

Профилактика употребления обучающимися психоактивных веществ



Контроль за планированием и реализацией 
классными руководителями работы в 
соответствии с методическими рекомендациями 
по результатам СПТ-2021

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. февраль-май 2022 профилактическая работа 
спланирвана и реализуется в 
соответствии с выявленными на 
СПТ проблемами.

Родительские собрания в классах с высоким % 
явной рискогенности

классы с высоким 
уровнем явной 
рискогенности

кл. руководители, педагоги-психологи апрель-май повышение уровня 
информированости родителей 
по вопросам пофилактики Индивидуальное консультирование обучающиеся, родители 

7-11 классов, участников 
СПТ

педагоги-психологи апрель-май родители, обучающиеся 
информированы о результатах 
СПТ

Групповые профилактические мероприятия в 
сформированных целевых группах

обучающиеся классов с 
явным, латентным 
риском

педагоги-психологи Трушкова Н.М., 
Колесова М.В.

апрель -май, 
сентябрь-декабрь

осуществляется коррекция 
выявленных проблем (факторов 
риска и факторов защиты)

Изучение интересов и склонностей подростков 
группы риска употребления ПАВ

обучающиеся с 
выявленным высоким 
риском употребления 
ПАВ

педагоги-психологи Трушкова Н.М., 
Колесова М.В.

апрель определены интересы и 
склонности подростков группы 
риска употребления ПАВ

Обсуждение результатов изучения интересов и 
склонностей подростков группы риска 
употребления ПАВ со специалистами 

соц. педагоги, кл. 
руководители

педагоги-психологи зам. директора по 
ВР

апрель определен план действий по 
отдельным классам

Реализация программы родительского 
просвещения через школьные социальные сети, 
официальный школьный сайт, информационные 
стенды, родительские собрания, консультации

родители обучающихся 
7-11 кл.

специалисты ППС, кл. руководители апрель - декабрь повышение уровня 
информированости родителей 
по вопросам пофилактики 
немедицинского употребления 
наркотических веществ



Мероприятия Категория 
участников

Ответственные Срок исполнения Планируемые результаты

Инструтивно-методическое совещание для 
педагогического коллектива "Порядок работы по 
выявлению случаев жестокого обращения с 
обучающимися ОО"

педагогический 
коллектив

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. сентябрь повышение педагогической 
компетентности в работе по 
выявлению случаев ЖО 
обучающихся ОО

Информирование обучающихся о телефоне доверия обучающиеся 1-11 
кл.

Специалисты ППС, классные 
руководители

сентябрь информированность обучающихся 
со спецификой работы телефона 
доверия

Повышение квалификации по вопросу "Выявление и 
сопровождение случаев нарушения прав ребенка, в том 
числе жесткого обращения, оставления в опасности, 
пренебрежения основными нуждами"

специалисты ППС, 
кл. руководители

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. в течение 
учебного года

повышение уровня компетенции по 
данному вопросу

Информирование обучающихся, родителей о службах, 
оказывающих помощь в случае кризисной ситуации

специалисты ППС, 
кл. руководители

зам.директора по ВР Ковалева Т.В. в течение 
учебного года

информирование родителей и 
обучающихся в какие службы 
обратиться за помощью

Информирование родителей обучающихся 1-11 классов 
об ответственности за нарушение прав ребенка 
(пренебрежение основными нуждами ребенка, 
оставление его в опасности, жестокое обращение с 
ребенком)

родители 
обучающихся

специалисты ППС, классные 
руководители

в течение 
учебного года

правовое просвещение родителей 
обучающихся

Выявление фактов детского и семейного неблагополучия обучающиеся 1-11 
кл., родители 
обучающихся

педагогические работники ОО в течение 
учебного года

оказание индивидуальной 
психолого-педагогической помощи

Выявление и сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в адаптации в коллективе 
сверстников в связи со сменой образовательной 
организации  (группа "ПРЕДРИСК")

обучающиеся,   
испытывающих 
трудности в 
адаптации в 
коллективе 
сверстников в связи 
со сменой 
образовательной 
организации   

педагоги-психологи, кл. 
руководители

в течение уч. года Своевременное выявление и 
оказание помощи  учащимся, 
испытывающим трудности в 
адаптации в коллективе 
сверстников в связи со сменой 
образовательной организации  

Профилактика нарушения прав ребенка (жестокого обращения, оставления в опасности, пренебрежения основными нуждами), в том числе булллинга в 
образовательной среде



Выявление и сопровождение обучающихся, 
испытывающих психоэмоциональные переживания при 
проживании отдельно от родителей, с некровными 
родителями  (группа "ПРЕДРИСК")

обучающиеся,   
испытывающие 
психоэмоциональны
е переживания при 
проживании 
отдельно от 
родителей, с 
некровными 
родителями 

педагоги-психологи, кл. 
руководители

в течение уч. года Своевременное выявление и 
оказание помощи  учащимся, 
испытывающим 
психоэмоциональные переживания 
при проживании отдельно от 
родителей, с некровными 
родителями  

Взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОП дислокация 
Дзержинский р-н

зам.директора по ВР Ковалева 
Т.В.,   специалисты ППС

по необходимости оказание индивидуальной  помощи 
обучающимся и их родителям

Социометрическое исследование классы, в которых 
выявлены факты 
конфликтов

педагоги-психологи, кл. 
руководители

по запросу выявление фактов конфликтных 
взаимоотношений в классах

Работа ШСП волонтеры ШСП, 
обучающиеся, 
родители, пед. 
работники

социальный педагог Андреева 
М.А., Белослудцева Я.Н.

в течение уч. года Разрешение конфликтных 
ситуаций, правовое просвещение 
учащихся.

Диагностика особенностей эмоционального 
реагирования и адаптационных возможностей

обучающиеся 1-11 
классов

педагоги-психологи в течение уч. года 
по графику ДО

выявление обучающихся с 
ппроблемами в адаптации

Диагностика адаптации обучащихся обучающиеся 1,5,10-
х классов, 
вновьприбывших в 
ОО 

педагоги-психологи в течение уч. года 
по графику ДО

выявление обучающихся с 
ппроблемами в адаптации

Групповые занятия с классом или группы учащихся учащиеся, 
вовлеченные в 
конфликт

педагоги-психологи, кл. 
руководители

по запросу конфликт между обучающимися 
разрешен, восстановлены 
отношения

Кл. часы "Правила хорошего тона" 1-5 классы классные руководители в течение уч. года обучающиеся информированы о 
правилах вежливого, 
бесконфликтного поведения

Кл. часы "Толерантное отношение: принципы, 
ответственность"

6-8 классы классные руководители в течение уч. года обучающиеся информированы о 
правилах вежливого, 
бесконфликтного поведения

Родительские собрания "Возрастные особенности 
подростка" 

родители 4-7 классов классные руководители в течение уч. года родители информированы о 
возрастных особенностях 
подросткового возраста детей, об 
особеностях выстраивания 
взаимоотношений в этот период



Консультирование родителей обучающихся, 
находящихся в конфликте со свертсниками

обучающиеся, 
вовлеченные в 
конфликт

педагоги-психологи, кл. 
руководители

по запросу конфикт разрешен

Анализ данных ЕИС выявления детского 
неблагопрлучия "Траектория": индикаторов 
педагогического наблюдения - группа  "межличностные 
отношения"

специалисты ППС 1 раз в 2 недели выявлены факты конфликтных 
взаимоотношений обучающихся



Мероприятие Категория участников Ответственные срок исполнения Планируемые результаты
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по 
профессиональной ориентации

обучающиеся 8-11 кл. педагог-психолог Колесова 
М.В.

в течение учебного года Определение профессиональной 
направленности учащихся

Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий 
поступления и обучения

обучающиеся 8-11 кл. классные руководители 9-11-х 
классов, зам.директора по ВР 
Ковалева Т.В.

в течение учебного года Обучающиеся ознакомлены с 
особенностями приема 
документов, обучения в 
учреждениях СПО, ВПО

Дни студента обучающиеся 8-11 кл. классные руководители , 
представители СПО, ВУЗов 

в течение учебного года Обучающиеся имеют 
представление о формате 
обучения в учреждениях СПО, 
ВПО

Дни открытых дверей обучающиеся 8-11 кл. классные руководители , 
представители СПО, ВУЗов 

в течение учебного года Обучающиеся имеют 
представление о формате 
обучения в учреждениях СПО, 
ВПО

Посещение мероприятий "Ярмарка образования" обучающиеся 8-11 кл. классные руководители по плану ДО Обучающиеся ознакомлены с 
особенностями приема 
документов, обучения в 
учреждениях СПО, ВПО; с 
учреждениями 
профессионального образования

Профориентационная диагностика обучающиеся 8 кл. педагог- психолог Колесова 
М.В.                                   

март Определение уровня готовности и 
профессиональной 
направленности учащихся

Профориентационная диагностика обучающиеся 9 кл. педагог- психолог Колесова 
М.В.                                     

октябрь Определение уровня готовности и 
профессиональной 
направленности учащихся

Профориентационная диагностика обучающиеся 10 кл. педагог- психолог Колесова 
М.В.

октябрь Определение уровня готовности и 
профессиональной 
направленности учащихся

Профориентационная диагностика (по запросу) обучающиеся 11 кл. педагог- психолог Колесова 
М.В.  

октябрь Определение уровня готовности и 
профессиональной 
направленности учащихся 

Родительские собрания  "Особенности организации 
профессиональных проб"

родители обучающихся 
8-х классов

Панина Г.П. сентябрь 2021 г. Родители информированы о 
порядке организации и 
прохождении профессиональных 
проб

Классные часы  "Особенности организации 
профессиональных проб"

обучающиеся 8-х классов Панина Г.П. сентябрь 2021 г. Обучающиеся информированы о 
порядке организации и 
прохождении профессиональных 
проб

Профориентационное направление



Организация процесса прохождения профессиональных 
проб: комплектование групп; заключение договоров с 
партнерами; контроль за заполнением дневников

обучающиеся 8-х классов КР 8-х классов, Панина Г.П. в течение учебного года процесс прохождения 
профессиональных проб 
упорядочен. Обучающиеся 
осваивают пробы, знакомятся с 
профессиями



Мероприятия Категория участников Ответственные Срок исполнения планируемые результаты
Диагностика развития когнитивных процессов и 
эмоционально-волевой сферы

обучающиеся со статусом ОВЗ педагоги-психологи, 
педагог-дефектолог

1-15 сентября 2021г.               
15-30 мая 2022 г.

У обучающихся выявлены проблемы развития 
когнитивных процессов и эмоционально-волевой 
сферы. Определен формат коррекционных занятий 
(индивидуально, в группе)

Диагностика речевого развития обучающиеся со статусом ОВЗ логопед 1-15 сентября 2021г. У обучающихся выявлены проблемы речевого 
развития. Определен формат коррекционных 
занятий (индивидуально, в группе)

Коррекционно-развивающие занятия (в соответствии с 
утвержденной АОП)

педагоги-психологи, 
педагог-дефектолог, 
логопед

в течение учебного года  
(согласно ИУП 
обучающегося с ОВЗ)

Проводится коррекция. 

Консультирование родителей по вопросам обучения, 
воспитания, адаптации обучающихся со статусом ОВЗ

родители обучающихся со статусом  ОВЗ педагоги-психологи, 
педагог-дефектолог, 
логопед

по запросу Повышается уровень психолого-педагогического 
просвещения родителей

Консультирование педагогов по вопросам обучения 
обучающися со статусом ОВЗ 

педагоги педагоги-психологи, 
педагог-дефектолог, 
логопед

по запросу Педагоги скоррективали деятельность по обучению 
детей в соответствии с рекомендациями 
срециалистов.

Заседания шППк: оформление документов для направления 
в ПМПК г. Перми

педагоги-психологи, педагог-дефектолог, 
логопед, кл. руководитель, родители

председатель шППк по необходимости Направление ребенка для заключения в ПМПК

Методическая поддержка специалистов, работающих с 
обучающимися со статусом ОВЗ

специалисты, работающих с 
обучающимися со статусом ОВЗ

заместитель по УВР 
Добрынинская Т.В.

в течение учебного года  Повышение уровня компетентности специалистов

Сопровождение обучающихся со статусом ОВЗ



Мероприятие Категория участников Ответственные срок исполнения Планируемые результаты

Родительские собрания "Адаптация первоклассников в 
школе"

родители 1-х классов, кл. 
руководители

Педагог-психолог Леушина Е.В. ноябрь повышение психологической 
компетентности родителей

Родительские собрания "Адаптация в среднем уровне 
образования"

родители 5-х классов, кл. 
руководители

Педагог- психолог Колесова 
М.В., Серебренникова Е.С.

ноябрь повышение психологической 
компетентности родителей

Родительские собрания "Психология подростка. 
Профилактика экзаменационного стресса"

родители 11-х классов, кл. 
руководители

Педагог- психолог Колесова М.В. март повышение психологической 
компетентности родителей

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила 
безопасного использования. Родительский контроль"

родители 1-11-х классов социальные педагоги Баранова 
К.О., Андреева М.А., 
Беелослудцева Я.Н., Кондратьева 
В.П.

сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, 
ответственность, способы защиты"

родители 1-11-х классов социальные педагоги Баранова 
К.О., Андреева М.А., 
Беелослудцева Я.Н., Кондратьева 
В.П.

сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительские собрания "Ответственность за употребление 
ПАВ несовершеннолетними"

родители 5-11-х классов социальные педагоги Баранова 
К.О., Андреева М.А., 
Беелослудцева Я.Н., Кондратьева 
В.П.

сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительские собрания  "Особенности организации 
профессиональных проб"

родители обучающихся 8-х 
классов

Панина Г.П. сентябрь 2021 г. Родители информированы о 
порядке организации и 
прохождении профессиональных 
проб.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", 
"Противоправное поведение несовершеннолетних: 
причины, последствия, мера ответственности"

родители 1-11-х классов социальные педагоги Баранова 
К.О., Андреева М.А., 
Беелослудцева Я.Н., Кондратьева 
В.П.

сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительские собрания "Правовые основы социально-
психологического тестирования несовершеннолетних"

родители 7-11-х классов специалисты ППС: социальные 
педагоги

сентябрь 2021 г. психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительские собрания "Адаптационные возможности 
детей: проблемы, пути коррекции"

родители 1-11-х классов педагоги-психологи сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей) родители 1-11-х классов кл. руководители сентябрь 2021-май 2022 психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Индивидуальные и групповые консультации родителей родители обучающихся Специалисты ППС, классные 
руководители

по запросу психолого-педагогическое 
просвещение родителей

Работа с родителями



Консультирование законных представителей, 
несовершеннолетних по результатам СПТ 2021

родители зам.директора по ВР Ковалева 
Т.В.

ноябрь 2021 - апрель 2022 Законные представители 
информированы о результатах 
СПТ

Реализация школьного проекта "Добрые субботы" родители Мотуз И.В. ноябрь 2021 - апрель 2022 формируется родительский актив 
школы
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