
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ 

 

5.1. Профилактическая деятельность 

№ Мероприятия  Сроки 
Участники 

Ответственные 

1. Заседание совета ГУО 

«Вилейская гимназия № 1 

«Логос» по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

1 раз в месяц законные 

представители, 

учащиеся 

гимназии 

члены совета 

профилактики 

2. Проведение мероприятий в ходе 

тематических Недель 

профилактики: 

- неделя безопасности 

дорожного движения «День 

безопасности. Внимание всем!»; 

- неделя профориентации; 

- неделя психологии; 

- неделя борьбы с курением; 

-неделя профилактики ВИЧ-

инфекций, СПИДа; 

- неделя правовых знаний; 

- неделя профилактики 

наркомании и токсикомании;  

- неделя здорового образа жизни; 

- неделя семьи 

по плану 

работы 

педагогов 

социальных, 

педагога-

психолога 

1-11 классы Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

Купрацевич А.А. 

 

3. Подготовка материала и участие 

в родительских собраниях  

1 раз в 

четверть 

родители 

учащихся 

специалисты 

СППС, классные 

руководители 

4. Участие в республиканских 

акциях: 

«Внимание - дети!», «Дом без 

насилия», «Дружим с законом», 

«Вместе за безопасность и 

правопорядок!», «Летний 

патруль» и др. 

По 

отдельному 

графику 

1-11классы Специалисты 

СППС, классные 

руководители 

5. Заседание клуба «Радуга» 1 раз в месяц 2-4 классы Купрацевич А.А. 

6. Заседание клуба «Ровесник» 1 раз в месяц 5-8, 9-11 

классы 

Заступневич Т.Н. 

7. Акция «Улыбнись жизни!» 

«Наш выбор-жить» 

сентябрь 

апрель 

2-11 классы Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

8. Час общения «Запомни раз и 

навсегда, что жизнь одна!» 

сентябрь 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

9. Виртуальная экскурсия по 

детскому правовому сайту 

сентябрь 5-11 классы Заступневич Т.Н. 



10. Час позитивного общения «Да 

здравствует жизнь!» 

сентябрь 5-11 классы Пятницкая Е.С. 

11. Правовой практикум «Уроки 

Фемиды»  

октябрь 7-8 классы Заступневич Т.Н. 

 

12. Занятие по профилактике 

деструктивного поведения 

«Учись управлять собой» 

октябрь 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

13. Занятие по профилактике «Я и 

конфликт» 

октябрь 5-6 классы Пятницкая Е.С. 

14. Час профилактики «Свои права 

мы будем знать, законы будем 

выполнять»  

ноябрь 5-11 классы 

 

Заступневич Т.Н. 

 

15. Профилактическое занятие с 

элементами тренинга: «Причины 

и условия зависимого 

поведения» 

ноябрь 8-11классы Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

16. 

 

Неделя правовых знаний  

«Закон суров, но он закон» 

сентябрь, 

ноябрь, 

март, 

май 

2-4 классы, 

5-8 классы, 

9-11 классы 

Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

Купрацевич А.А. 

 

17. Час общения «Территория без 

сквернословия» 

ноябрь 5-7 классы Пятницкая Е.С. 

18. Профилактическое занятие 

«Мир детства – мир без вредных 

привычек!»  

ноябрь 1-4 классы 

5-9 классы 

Купрацевич А.А. 

Заступневич Т.Н. 

 

19. Профилактическая акция 

«Безопасный Новый год»  

декабрь 2-4 классы, 

5-6 классы 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

20. Беседа «СПИД и ВИЧ-инфекция. 

Правда и мифы» 

декабрь 10-11 классы Заступневич Т.Н. 

 

21. Проведение профилактических 

лекций на темы: «Правила 

поведения во время каникул», 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

декабрь 2-4 классы, 

5-11 классы 

Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

Купрацевич А.А. 

22. Занятие с элементами тренинга 

«Знай свои права – выполняй 

обязанности» 

январь 2-4 классы Купрацевич А.А. 

23. Диалог «Правила личной 

безопасности: как не стать 

жертвой»  

Январь 9-11 классы Заступневич Т.Н. 

24. Занятие «Как обезопасить себя в 

сети Интернет» 

январь 5-7 классы Пятницкая Е.С. 

25. Лекция-семинар: «Психология 

полов или как понять друг 

друга?»  

февраль 8-11 классы Пятницкая Е.С. 



26. Круглый стол для мальчиков 

«Что значит быть настоящим 

мужчиной» 

февраль 8-10 классы Заступневич Т.Н. 

27. Час общения «Маленький шаг в 

мир больших возможностей»  

февраль 5-6 классы Пятницкая Е.С. 

28. Проведение олимпиады по 

правовым знаниям 

февраль 8-11 классы Заступневич Т.Н. 

 

29. Правовой лекторий «Твои права 

и обязанности» 

февраль 2-4 классы Купрацевич А.А. 

30. Информ-дайджест: 

«1марта – Всемирный день 

профилактики наркомании и 

наркобизнеса»  

март 8-11 классы Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

 

31. Познавательная викторина «Твое 

здоровье – в твоих руках» 

март 2-4 классы Купрацевич А.А. 

32. Час общения «Мир без насилия»  март 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

33. Иформационно-развлекательная 

программа «Вредные и полезные 

привычки» 

март 5-8 класс Заступневич Т.Н. 

34. Диспут по профилактике 

употребления спиртных 

напитков «Чья сторона?»  

апрель 9-11 классы Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

35. Тренинговое занятие 

«Жизненные цели и ценности»  

апрель 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

36. Правовая игра «Путешествие по 

стране Правознайка» 

апрель 2-4 классы Купрацевич А.А. 

37. Дискуссионное занятие: 

«Профилактика стресса в 

современной социокультурной 

действительности» 

май 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

38. Неделя профилактики 

табакокурения «Мы за чистые 

легкие!» 

май 7- 11 классы Заступневич Т.Н. 

39. Круглый стол «Все профессии 

важны – все профессии нужны» 

май 2-4 класс Купрацевич А.А. 

40. Беседа «Выпускнику о 

подготовке к экзаменам» 

май 9-11 классы Пятницкая Е.С. 

41. Участие в проведении «круглого 

стола» для учащихся, состоящих 

на различных видах учёта, с 

участием заинтересованных 

служб и ведомств 

май Учащиеся 

подучетных 

категорий, 

учащиеся, 

имеющие 

проблемы с 

поведением 

специалисты 

СППС 

42. Проведение рейдов «Семья», 

«Семья и дети» в местах отдыха 

по графику семьи 

учащихся 

СППС, классные 

руководители 



учащихся. Посещение семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, совместный 

родительско-педагогический 

патруль с инспектором ИДН 

43. Профилактика экзаменационных 

стрессов, обучение навыкам 

саморегуляции и позитивного 

восприятия окружающей среды 

«Экзамен без стресса», «Я учусь 

владеть собой» 

апрель-май 9,11 классы Пятницкая Е.С. 

44. Профилактическая акция 

«Безопасное лето» 

май-июнь 1-11 классы Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

Купрацевич А.А. 

5.2. Информационно-просветительская деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. Оформление информационно-тематических 

стендов, информации на сайте гимназии, 

размещение памяток для родителей по 

вопросам воспитания, профилактики, 

формирования навыков ЗОЖ, ответственного и 

безопасного поведения 

в течение года СППС 

 

2. Участие в работе педконсилиумов по итогам 

диагностики 1, 5, 10 классов 

ноябрь, январь Пятницкая Е.С. 

3. Заседание родительского клуба «Семейный 

совет»  

1 раз в месяц Пятницкая Е.С. 

4. Организация и проведение семинаров-

практикумов для педагогов и классных 

руководителей: 

 «Актуальные вопросы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних»;  

«Профилактика семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми» 

«Практическое применение законодательства 

Республики Беларусь по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних»; 

«Профилактика асоциального и 

деструктивного поведения в школьной среде»; 

«Формирование правовой культуры в системе 

классного руководителя»; 

«Профилактика экстремистского поведения 

молодёжи и иных негативных явлений в 

молодёжной среде»,  

Лекция-практикум «Проблема буллинга в 

школьной среде»  

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

март 

Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 



5. Акция «Подари тепло души своей», 

посвященная Дню инвалидов 

ноябрь-декабрь специалисты 

СППС, классные 

руководители 

6. Информационно-просветительская акция 

«Безопасные каникулы» 

ноябрь, март, 

декабрь, май 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

5.3. Консультативная деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. Индивидуальные консультации для учащихся, 

педагогов и родителей по вопросам 

воспитания, профилактики правонарушений и 

преступлений  

еженедельно 

по графику 

работы 

специалистов 

Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

 

2. Консультирование педагогов, учащихся, 

родителей по вопросам дезадаптации 

учащихся; в случаях проблемных и кризисных 

ситуаций 

в течение 

года по запросу 

 

Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

3. Консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по вопросам информационной 

безопасности, бесконфликтного общения, 

суицидоопасного поведения, жестокого 

обращения с детьми, личностных особенностей 

и др. 

сентябрь-май Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

 

4. Консультирование учащихся и родителей по 

вопросам профессионального и личностного 

самоопределения 

сентябрь-май Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

 

5. Тематические консультации для родителей в 

рамках 6-го школьного дня 

по отдельному 

плану 

Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

 

5.4. Диагностическая деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. 

Проведение социального расследования:  

- установление ближайшего социального 

окружения ребенка и специфику 

взаимодействия в данном микросоциуме; 

- выяснение социально-педагогического и 

экономического ресурса семьи; 

- выяснение особенностей поведения и 

обучения ребенка в гимназии;  

- изучение информации, предоставленной 

заинтересованными лицами и организациями 

в течение 2-х 

недель с 

момента 

получения 

информации о 

семейном 

неблагополучии 

Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С., 

классные 

руководители 

2. Диагностика готовности к школьному 

обучению первоклассников 

сентябрь-

октябрь 

Пятницкая Е.С. 

3. Исследование адаптации обучающихся 5-х, 10-

х классов 

сентябрь, 

октябрь 

Пятницкая Е.С. 

4. Диагностика психоэмоционального 

(суицидального) состояния учащихся 

до 1 ноября Пятницкая Е.С. 



5. Диагностика профессиональных склонностей 

и интересов учащихся 7-11 классов 

в течение года Пятницкая Е.С. 

6. Психосоциальное анкетирование до 1 ноября Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

7. Диагностика личностных особенностей 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта 

на протяжении 

срока работы с 

учащимися 

подучетных 

категорий 

специалисты 

СППС 

8. Составление сети контактов обучающихся 

подучётных категорий 

в течение года Заступневич Т.Н. 

 

9. Диагностика детско-родительских отношений  в течение года, 

по запросу 

Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

10. Проведение диагностики на выявление 

одаренных и высокомотивированных 

учащихся 

в течение года Пятницкая Е.С. 

11. Анкетирование учащихся по вопросам ЗОЖ в течение года Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

5.5. Охранно-защитная деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. Составление СПХ гимназии и микрорайона  сентябрь, 

январь, июнь 

специалисты 

СППС, 

классные 

руководители 

2. Актуализация банка данных семей учащихся, 

находящихся в социально опасном положении  

1 раз в месяц Заступневич Т.Н. 

 

3. Проведение социального расследования по 

изучению условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в связи с семейным 

неблагополучием 

 специалисты 

СППС, классные 

руководители 

4. Вовлечение учащихся состоящих на различных 

видах учета в работу объединений по 

интересам, секций, общественных организаций 

 специалисты 

СППС, классные 

руководители 

5. Анализ работы по выполнению плана 

мероприятий по выводу семьи из социально 

опасного положения, а также плана работы с 

учащимся, с которым проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

1 раз в квартал специалисты 

СППС, классные 

руководители 

6. Защита прав и законных интересов детей в 

различных правоохранительных и 

правозащитных органах и организациях  

постоянно Заступневич Т.Н. 

Пятницкая Е.С. 

7. Работа по составлению ходатайства о 

признании детей, нуждающихся в 

государственной защите  

в случае 

необходимости 

Заступневич Т.Н. 

 



8. Социальный патронат семей, находящихся в 

социально опасном положении, снятых с учета  

втечение 6 

месяцев после 

снятия с учёта 

специалисты 

СППС, классные 

руководители 

9. Организация летней занятости учащихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета. Вовлечение 

подростков в летние лагеря и трудовые 

бригады 

май специалисты 

СППС, классные 

руководители 

5.6. Коррекционно-развивающая деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися 1-х, 5-х классов, испытывающими 

трудности адаптации 

первое 

полугодие 

Пятницкая Е.С. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, состоящими на разных видах учета 

в течение года Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

3. Развивающие занятия профориентационной 

направленности 

в течение года Пятницкая Е.С. 

4. Развивающие занятия для одарённых и 

высокомотивированных учащихся «На пути к 

успеху» 

ноябрь-март Пятницкая Е.С. 

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа по коррекции тревожности, 

агрессивности, низкой самооценки учащихся и 

др. 

в течение года Пятницкая Е.С. 

5.7. Методическая деятельность 

№ 
Мероприятия и основные аспекты 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. 

Изучение методической литературы, 

нормативных правовых документов по 

организации деятельности специалистов  

в течение года 

Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

 

2. Систематизация и пополнение 

диагностического инструментария, 

методической литературы 

в течение года Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

 

3. Участие в семинарах, совещаниях, 

педагогических советах, методических 

объединениях педагогов-психологов и 

педагогов социальных 

в течение года Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 

 

4. Повышение методической грамотности в 

рамках работы по теме самообразования 

в течение года Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

Купрацевич А.А. 



5. Участие в инновационном проекте «Внедрение 

модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, 

молодежных общественных объединений» 

в течение года Пятницкая Е.С. 

Заступневич Т.Н. 

6. Работа творческой группы «Развитие 

коммуникативных компетенций учащихся» 

в течение года Пятницкая Е.С. 

 

 


