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Планирование и исполнение профилактических 

мероприятий осуществляются непоследовательно

Бессистемность в планировании мероприятий, 

дублирование их содержания разными специалистами

Формальный характер профилактической работы, без 

учёта потребностей, возможностей и интересов участников

Проблемное поле профилактической 
работы в образовательной организации



УРОВЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

( без учета диагностики, просветительский характер программ, 

коллективные формы работы,  ориентирован на ВСЕХ обучающихся) 

Модель профилактической работы 
с несовершеннолетними в ОО

УРОВЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

(на основании результатов скрининговой диагностики, программы 

узконаправленные, групповые формы работы, ориентирован на детей 

ГРУПП РИСКА)

УРОВЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

(на основании результатов углубленной диагностики; программы, 

направленные на решение индивидуальных профилактических задач, 

индивидуальные формы работы, ориентирован на детей, имеющих 

проблемы)



Методический конструктор профилактических программ

центрпмсс.рф

Систематизация работы 

Оптимизация содержания

Вариативность техник



УРОВЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Включен в программу воспитания и социализации в качестве вариативного блока

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

УЧАСТНИКИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Формирование правового сознания

Формирование здорового образа жизни

Формирование социальных навыков

ВСЕ обучающиеся 

образовательной организации

Социальный педагог

Классный руководитель

Педагог-психолог

Родители обучающихся



Направления:

• Правовое сознание

• ЗОЖ

• Социальные навыки

Возрастные категории:

• Младший школьный

• Средний школьный

• Старший школьный 



Содержание работы со всеми 

участниками 

образовательных отношений 

по всем трем направлениям

Примеры мероприятий



УРОВЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

РАБОТА С ГРУППАМИ РИСКА

Организуется в рамках отдельных профилактических программ, составленных на 

основании скрининговой диагностики

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

УЧАСТНИКИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Профилактика зависимого 

поведения по результатам СПТ

Профилактика девиантного 

поведения обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете

Обучающиеся ГРУПП РИСКА

Педагог-психолог

Социальный педагог

Классный руководитель

Родители обучающихся



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГРУППЫ РИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПТ

ШАГ 1. Распределение не прошедших

скрининговый порог респондентов на

группы по степени рискогенности и

специфике психологического профиля

ШАГ 2. Определение задач групповой

работы

ШАГ 3. Определение эффективных

форм и подбор программ групповой

работы с несовершеннолетними, а

также определение содержания

работы с семьей и педагогами.



УРОВЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

И КОРРЕКЦИИ

Реализация отдельных программ индивидуальной психологической коррекции,

составленных на основании углубленной психологической диагностики

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

УЧАСТНИКИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетнего с явным  риском по 

результатам СПТ

Профилактика суицидального риска  

и суицидального поведения

Профилактика для несовершеннолетнего, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации

Обучающиеся с ВЫРАЖЕННЫМИ 

признаками социальной 

дезадаптации

Педагог-психолог

Социальный педагог

Классный руководитель

Родители обучающихся

Муниципальная СПС

Региональная СПС

Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с 

законом



Углубленная диагностика

Цели и задачи

Содержание и формы работы
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