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Этап внедрения модели профилактики девиаций социального здоровья 

школьников и функционирования инновационной программы 

Содержание ОЭР Формы Сроки 

Планирование инновационной 

деятельности на период 2018 – 

2019 уч. года 

Заседание творческой группы Сентябрь 2018 г. 

Очередное обследование 

школьников в ходе первичной 

и вторичной диагностики. 

Выявление учащихся с 

социально-приемлемым, 

социально-нейтральным, 

социально-неприемлемым 

уровнями социального 

здоровья 

- опросник Т.Ахенбаха 

- опросник по Айзенку 

- тест САН 

 

 январь 2019 г. 

Обновление банка данных  

учащихся с девиантным 

поведением 

Диагностические процедуры Октябрь 2018 г. 

  

Создание системы 

организационно-

педагогических условий, 

способствующих  

профилактике девиаций 

социального здоровья 

школьников 

- работа школьной службы 

медиации 

- работа  исследовательских 

групп педагогов 

- организация кружковой 

работы, расширение сферы 

дополнительного 

образования 

- укрепление связей и 

совершенствование работы с 

социальными партнёрами 

школы 

В течение года 

 

В течение года 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

В течение года 



Организация индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими склонность к 

девиациям 

- наставничество 

- психологические тренинги 

В течение года 

Социально-педагогическая 

работа с семьей школьников, 

имеющих склонность к 

девиантному поведению 

- социально-педагогическая 

диагностика семей 

школьников 

- использование  системы 

традиций школы,    системы 

взаимодействия школы с 

социальными партнерами,    

развитость ресурсов школы 

по оказанию дополнительных 

услуг учащимся и членам их 

семей 

В течение года 

Осуществление  трансляции 

положительного опыта работы 

педагогов по профилактике 

девиаций социального 

здоровья школьников  

 

 

Разработки учителей 

творческой группы: 

- стендовые публикации 

- участие в форумах, 

семинарах и вебинарах 

- участие в работе творческих 

групп района и области 

В течение года 

Корректирование модели 

педагогической профилактики 

девиаций социального 

здоровья школьников 

- Заседание 

исследовательской группы по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

инновационной деятельности 

- Заседание 

исследовательской группы по 

вопросам первичной 

профилактики девиаций 

социального здоровья 

школьников 

- Заседание 

исследовательской группы по 

вопросам вторичной 

профилактики девиаций 

социального здоровья 

школьников группы риска 

февраль 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 г. 

Анализ деятельности за 

текущий год 

-Научно-практический 

семинар 

- аналитический отчет 

 

Май 2019г. 
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