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План дополнительных мероприятий  

по предупреждению распространения негативных явлений  

среди обучающихся 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

1. 

Сотрудничество с 

субъектами 

профилактики: ОДН ОП 

№13; отделом опеки и 

попечительства; ЗН 

КРЦСН «Дивногорский» 

 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

 

в течение года 

 

Социальный 

педагог 

 

2. 

Встреча с сотрудниками 

следственного отдела СК 

по г. Дивногорску  

 

обучающиеся 

9 – х классов 

 

по 

договорённости 

 

Кл. 

руководители 

 

3. 

Экскурсия обучающихся 

в ОП №13.  

обучающиеся 

9 – 10 классов 

 

февраль 2023 г. 

Зам. по ВР 

Кл. 

руководители 

4. Деятельность службы 

медиации. 

обучающиеся  

(5 – 10 кл.) 

в течение года Школьный 

психолог 

5. Контроль за занятостью 

обучающихся группы 

«риска» в системе ДО и 

во внеурочной 

деятельности. 

 

обучающиеся 

(1 – 11 кл.) 

 

в течение года 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Кл.руководители 

6. Встреча обучающихся со 

специалистами МУ МВД 

«Красноярское»  

 

обучающиеся 

10 - х классов 

 

март 2023 г. 

 

Кл. 

руководители 

 

 

7. 

Тренинг для законных 

представителей 

несовершеннолетних 

«Жизненные трудности 

детей на пороге 

взросления» в рамках 

«Енисейского экспресса» 

 

Родители 

(законные 

представители) 

детей СОП и 

группы 

«риска»   

 

 

 

февраль 2023 г. 

 

 

Социальный 

педагог 

8. Заседания Совета 

профилактики. 

 в течение года 

по 

необходимости 

Администрация 

9. Проведение детско – 

родительских собраний 

«Зона ответственности». 

Родители и 

обучающиеся 

В соответствии 

с программами 

воспитания 

Кл. 

руководители 



 

10. 

Родительская 

конференция 

«Конструктивное 

взаимодействие семьи и 

школы как необходимое 

условие 

психологического 

благополучия ребёнка» 

 

Родители  

обучающихся 

1 – 11 кл. 

 

в соответствии 

с режимом 

работы. 

 

Администрация 

Кл. 

руководители 

 

 

 

11. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей и детей.  

(Проводит Д.В. Юрков – 

директор Центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

"Эго») 

 

 

Родители и 

обучающиеся 

 

 

В течение года. 

(по 

необходимости) 

 

 

Школьный 

психолог 

Социальный 

педагог 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

12. 

Включение обучающихся 

группы «риска» в 

мероприятия с целью 

определения их 

увлечений: 

- организация 

персональных творческих 

выставок; 

- проведение 

туристического 

фестиваля; 

- проведение 

гимназического конкурса 

«Лучший портфолио»; 

 

- деятельность семейных 

клубов; 

 

- проведение цикла 

классных часов 

«Разговоры о важном» 

Родители и 

обучающиеся 

 

 

 

Обучающиеся 

1 – 11 кл. 

 

Родители и 

обучающиеся 

(3 – 4 кл.,  

7 – е кл.) 

Обучающиеся 

2 – 11 кл. 

 

Родители и 

обучающиеся 

(1 – 6 кл.)  

 

обучающиеся 

(1 – 11 кл.)  

В течение года 

 

 

 

 

В соответствии 

с графиком 

 

 

март 

 

 

январь 

май 

 

в соответствии 

с режимом 

работы 

 

каждый 

понедельник  

(1 урок) 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

13. 

Проведение 

тематических классных 

часов и встреч с 

успешными людьми 

города и края 

(выпускниками 

гимназии)  

 

Обучающиеся  

8 – 11 кл. 

 

В течение года 

и 

в соответствии 

с режимом 

работы 

 

 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. 

руководители 

 

 


