
 

 

 

 

План деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» по формированию законопослушного поведения и 

профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный(-ые)  

исполнитель(-и) 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1.  Разработка плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

до 01 сентября Социальный педагог 

Иганина И.В. 

2.  Организация и проведение мероприятий в рамках единой областной недели 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность». 

сентябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

3.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«Подросток». 

сентябрь-октябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

4.  Организация и проведение внеурочных мероприятий, приуроченных ко 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

ноябрь Социальный педагог 

Иганина И.В 

5.  Организация работы общественной (межведомственной) приемной «День защиты 

прав детей». 

 

ноябрь 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 
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Социальный педагог 

Иганина И.В. 

6.  Организация и проведение мероприятий в рамках единой областной недели 

«Равноправие», посвящённой Всемирному Дню прав человека и Дню 

Конституции Российской Федерации. 

декабрь Социальный педагог 

Иганина И.В. 

7.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«Сохрани ребенку жизнь». 

декабрь-январь, 

апрель-май 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

8.  Организация временной занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на 

различных видах учетах или проживающих в неблагополучных семьях, в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

март-ноябрь Социальный педагог 

Иганина И.В. 

9.  Организация и проведение месячника по профилактике социально-негативных 

явлений среди детей и молодёжи. 

апрель Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

10.  Участие в проведении Единого информационного дня по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

апрель-май Социальный педагог 

Иганина И.В. 

11.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«День инспектора». 

раз в месяц в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

12.  Организация и проведение межведомственных профилактических акций 

«Правовой десант». 

раз в четверть Социальный педагог 

Иганина И.В. 

13.  Проведение сверок сведений Банка данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

ежеквартально Социальный педагог 

Иганина И.В. 

14.  Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я.,  



формирования законопослушного поведения и правовой культуры у 

обучающихся. 

Заместитель директора 

Соловьева Ю.Е. 

15.  Организация и проведение обучающих семинаров и т.п. для классных 

руководителей и специалистов школы по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, формирования законопослушного 

поведения и правовой культуры у обучающихся. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я.,  

Заместитель директора 

Соловьева Ю.Е. 

16.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в образовательных учреждениях.  

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

17.  Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в дополнительное образование, внеурочную 

деятельность, волонтёрство,  общественно-полезную деятельность. 

ежегодно/ в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В. 

18.  Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

в течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

социальный педагог 

Иганина И.В., 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

19.  Организация психолого-педагогического сопровождения семей, 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на учете в Банке данных. 

ежегодно/ 

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В., 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

20.  Проведение межведомственных сверок по несовершеннолетним, совершившим 

общественно-опасное деяние и не подлежащим уголовной ответственности в 

связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

21.  Мониторинг интернет-пространства по выявлению учащихся, приверженцев 

неформальных молодежных группировок, различных групп, настроенных против 

порядка управления государством, с принятием упреждающих мер в 

соответствии с законодательством.  

в течение учебного 

года/ постоянно 

Социальный педагог 

Иганина И.В., 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

22.  Организация участия обучающихся в реализации социально значимых проектов, в течение учебного Классные руководители, 



акциях, конкурсах и т.п. муниципального, регионального и федерального 

уровней, направленных на формирование гражданско-правового сознания, 

законопослушного и антикоррупционного поведения обучающихся.  

года социальный педагог 

Иганина И.В., 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

23.  Организация и проведение для родителей (законных представителей) собраний, 

консультаций, тренингов по вопросам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формирования законопослушного поведения и правовой 

культуры у обучающихся. 

в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Иганина И.В., 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б 

24.  Участие в организации и проведении федерального оперативно - 

профилактического мероприятия «Твой выбор». 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

25.  Размещение и наполнение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов (новостной ленты) официального сайта школы, телеграмм-

канала, посвященных вопросам правой культуры, противодействия коррупции. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я.. 

заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

26.  Мониторинг  деятельности школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1 раз в полугодие Социальный педагог 

Иганина И.В. 

Подпрограмма 2 «Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними» 

1.  Разработка плана работы по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

до 01 сентября Социальный педагог 

Иганина И.В. 

Педагоги –психологи 

Попова И.Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

2.  Проведение в Международный день детского телефона доверия – урока для 

обучающихся 5-х-9-х классов «В моей жизни много разного: и хорошего и 

трудного». 

апрель 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), 

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты 

прав и интересов детей. 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 



4.  Организация работы Уполномоченного по правам ребенка в школе по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

5.  Актуализация работы «телефонов доверия» и «ящиков доверия» для 

психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, их родителям (законным представителям).  

в течение года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

6.  Выявление и учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

постоянно 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

7.  Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 7-8 классов по 

выявлению особенностей детско-родительских отношений в семье, наиболее 

актуальных проблем в воспитании детей. 

в течение учебного 

года 

Педагог –психолог 

Попова И. Н. 

8.  Информирование детей и родителей на сайте образовательного учреждения о 

недопущении насилия в отношении несовершеннолетних и об ответственности 

родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей и недопущении 

оставления несовершеннолетних без присмотра взрослых. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

9.  Организация работы по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних. 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

10.  Мониторинг деятельности по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 1 раз в полугодие 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

Подпрограмма 3 «Профилактика риска суицидального поведения среди обучающихся и формирование жизнестойкости у 

несовершеннолетних» 

1.  Разработка плана работы по профилактике риска суицидального поведения среди 

обучающихся и формированию жизнестойкости у несовершеннолетних. 

до 01 сентября Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б., 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

2.  Организация и проведение единой областной профилактической недели сентябрь Педагоги –психологи 



«Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню предупреждения 

самоубийств.  

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

3.  Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений: выявление маркеров 

суицидального риска, мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 

(массовый скрининг). 

сентябрь-октябрь Педагог –психолог 

Попова И. Н.,  

 

4.  Изучение психологического микроклимата в детско-взрослых коллективах 

учащихся 2-11 классов. 

октябрь-ноябрь Классные руководители 2-

11 классов 

5.  Углубленное изучение личности учащихся, выявленных в результате 

селективного скрининга. 

ноябрь-декабрь Педагог –психолог 

Попова И. Н. 

6.  Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА. Январь-февраль Педагог –психолог 

Попова И. Н. 

7.  Проведение конкурса фотографий «Я счастлив, когда...» среди обучающихся с 

целью формирования позитивного отношения к жизни. 

март Классные руководители 1-

11 классов 

8.  Мониторинг интернет-пространства по обнаружению суицидального контента, 

побуждающего несовершеннолетних к суицидальному поведению (при 

обнаружении информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru или по факсу 

(3952) 34-19-91 с обязательным указанием URL-адреса сайта (страницы сайта). 

в течение учебного 

года  

Администрация школы, 

Классные руководители 1-

11 классов 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

9.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и с высоким риском суицидального поведения и их 

родителей (законных представителей). 

в течение учебного 

года 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

10.  Организация и проведение мероприятий, направленных на превенцию 

суицидального поведения у детей и подростков. 

в течение учебного 

года 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

11.  Проведение информационной кампании о работе Телефона доверия. в течение учебного 

года 

Классные руководители 1-

11 классов 

12.  Обеспечение подготовки педагогических работников по вопросам раннего 

выявления признаков суицидального поведения у обучающихся (курсовая 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я.,  



подготовка, постоянно действующий семинар, совещания и т.п.). Заместитель директора 

Соловьева Ю.Е. 

13.  Организация и проведение анкетирования родителей (законных представителей и 

лиц их заменяющих) по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем 

с детьми.  

в течение учебного 

года 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

14.  Проведение родительских собраний по проблемам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, коррекции детско-родительских отношений. 

в течение учебного 

года 

Классные руководители 1-

11 классов 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

15.  Размещение на официальном сайте школы для родителей (законных 

представителей) рекомендаций по профилактике суицидального поведения и 

формированию жизнестойкости у несовершеннолетних. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я.,  

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

Подпрограмма 4 «Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» 

1.  Разработка плана работы общественного наркологического поста – поста 

«Здоровье+». 

до 01 сентября Социальный педагог 

Иганина И.В. 

2.  Организация работы общественного наркологического поста – поста 

«Здоровье+». 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

3.  Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

сентябрь-ноябрь 

Педагог-психолог  

Попова И.Н. 

4.  Организация и проведение областной недели профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», приуроченной к 3 октября – «Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом». 
октябрь 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

5.  Отчета о деятельности общественного наркологического поста – поста «Здоровье 

+», в том числе работы по превентивным профилактическим программам и 

работы добровольческого актива (I и II полугодие). декабрь/июнь 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Руководитель 

волонтерского отряда 

Вагаева Л.Н. 

6.   Статистический отчет о деятельности общественного наркологического поста – до 15.10. 15.01. 15.04., Социальный педагог 



поста «Здоровье+» (ежеквартально). 15.07. Иганина И.В. 

7.  Организация и проведение областной недели профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Международному 

дню отказа от курения. 
ноябрь 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

8.  Организация и проведение областной акции «Аукцион добрых дел», 

посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты. 
февраль 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

9.  Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

март 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

10.  Организация и проведение областной недели профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», приуроченной к Всемирному дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом. 
март 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

11.  Участие в областной акции «Будущее за нами» по профилактике потребления 

синтетических наркотиков. 
март 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

12.  Организация и проведение областной профилактической акции-челлендж 

«Жизнь! Здоровье! Выбор!», посвященной Всемирному дню борьбы с курением. 
май 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

13.  Реализация превентивных профилактических программ, допущенных 

Министерством образования РФ и превентивных программ, разработанных 

образовательными учреждениями самостоятельно. 
в течение учебного 

 года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

Социальный педагог 

Иганина И.В 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О.Б. 

14.  Формирование банка данных и организация индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними «группы риска» с указанием организации их 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 



внеурочной и досуговой занятости. 

15.  Организация для педагогов семинаров и тренингов по вопросам 

профилактической деятельности в рамках общественных наркопостов 

«Здоровье+». 

в течение учебного 

 года 

Заместитель директора 

Соловьева Ю.В. 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

16.  Размещение на сайте образовательного учреждения информации о негативных 

последствиях употробления  наркотических средств и психотропных веществ и 

ответственности за участие в их незаконном обороте, о формировании 

прироритетов здорового образа жизни (в том числе, сюжеты, видеоролики).   

в течение учебного  

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

17.  Проведение бесед для родителей (законных представителей) «Развитие 

родительской компетентности как средство профилактики зависимых форм 

поведения у детей младшего подросткового возраста».  

в течение учебного  

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

18.  Подготовка добровольцев (волонтеров) в рамках муниципального этапа проекта 

«ДА» (семинары, тренинги, консультации). 
в течение учебного 

 года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Вагаева Л.Н. 

19.  Участие в конкурсах различных уровней, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ. 

 

в течение учебного  

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

20.  Разработка тематических листовок, памяток, буклетов по профилактике 

социально - негативных явлений. в течение учебного 

 года 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В. 

21.  Организация и проведение совместно с субъектами системы профилактики 

мероприятий, направленных на выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление ПАВ. 

в течение учебного 

 года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

22.  Анализ (мониторинг) деятельности образовательных учреждений по 

профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.  1 раз в полугодие 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение информационной безопасности обучающихся» 

1.  Разработка плана мероприятий, обеспечивающих формирование культуры 

информационной безопасности у обучающихся. 

до 01 сентября Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 



2.  Оформление и обновление в образовательном учреждении 

информационно-консультационного стенда по формированию культуры 

информационной безопасности у обучающихся. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е.,  

Педагог-организатор Роо 

Е.В. 

3.  Администрирование контента раздела официального сайта школы 

«Информационная безопасность», состоящего из подразделов: «Локальные 

нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности 

обучающихся», «Нормативное регулирование», «Педагогическим работникам», 

«Обучающимся», «Родителям (законным представителям) обучающихся», 

«Детские безопасные сайты» в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

14.05.2018г.  № 08-1184 «О направлении информации». 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е., 

программист Постол В.И. 

4.  Обеспечение отсутствия информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, на официальном сайте школы и сайте, 

задействованном в реализации образовательной деятельности школы, включая 

системы электронных дневников и дистанционного обучения.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е., 

программист Постол В. И. 

5.  Организация участия обучающихся в реализации социально значимых проектов, 

акций муниципального, регионального и федерального уровней, направленных 

на формирование культуры информационной безопасности у обучающихся.  в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е.,  

педагог-организатор Роо 

Е.В., руководитель 

волонтерского отряда 

Вагаева Л.Н. 

6.  Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов школы по 

формированию культуры информационной безопасности у обучающихся. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 

7.  Проведение образовательных мероприятий, направленных на формирование 

культуры информационной безопасности у обучающихся. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 

8.  Обеспечение внешней защищенности образовательной среды через 

использование систем контентной фильтрации. 

в течение учебного 

года 
программист Постол В.И. 

9.  Участие в мероприятиях Всероссийской недели информационной безопасности 

для учащихся 1-х-11-х классов. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 

10.  Создание общественных объединений по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся, в деятельность которых вовлечены педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся и представители 

органов власти и общественных организаций.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е.,  

Руководитель 

волонтерского отряда 



Вагаева Л.Н. 

11.  Мониторинг библиотечного фонда на предмет выявления литературы, 

включенной в федеральный список экстремистских материалов и соответствия 

фондов открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям ФЗ 

от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

в течение учебного 

года/ постоянно 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е., педагог-

библиотекарь Саблина В.И. 

12.  Мониторинг качества работы систем контентной фильтрации в школе и 

применения организационно-административных мероприятий, направленных на 

защиту детей от негативной информации. 

два раза в год программист Постол В. И. 

13.  Мониторинг изменения федерального законодательства и нормативно-правовых 

актов федерального уровня, связанных с защитой детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования  

ежеквартально 
Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 

14.  Мониторинг использования сайта в образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в школе.  
ежеквартально 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е. 

Подпрограмма 6 «Профилактика экстремизма (терроризма) и противодействие распространению криминальной субкультуры» 

1.  Разработка плана работы по профилактике экстремизма (терроризма) и 

противодействия распространению криминальной субкультуры. 

до 01 сентября Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

2.  Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3сентября) с 

привлечением политических деятелей, авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 
сентябрь 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

педагог-организатор Роо 

Е.В., руководитель 

школьного спортклуба 

Полякова С.М. 

3.  Организация и проведение единой областной недели профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», приуроченной к Всемирному дню толерантности. 
ноябрь 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

4.  Реализация школьных курсов внеурочной деятельности, направленных на 

ознакомление обучающихся с особенностями национальной культуры, обычаями, 

традициями, фольклором, образом жизни предков с целью сохранения 

самобытности каждого народа в эпоху массовой глобализации. 

в течение учебного 

года Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

5.  Развитие и поддержка молодежных общественных объединений (в том числе 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»), волонтерских (добровольческих) отрядов, 

в течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями 



направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.  Вагаева Л.Н. 

6.  Адресная профилактическая работа с обучающимися, наиболее подверженными 

влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

7.  Мониторинг интернет-пространства для выявления учащихся, приверженцев 

неформальных молодежных объединений, фанатских группировок, различных 

групп, настроенных против порядка управления государством, с принятием 

упреждающих мер в соответствии с законодательством. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Соловьёва Ю.Е., 

программист Постол В. И. 

8.  Опросы (анкетирование) учащихся об отношении к экстремисткой и 

террористической деятельности, а также в целях выявления несовершеннолетних 

наиболее подверженных влиянию террористических и экстремистских идей  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

9.  Организация мероприятий, направленных на повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

10.  Проведение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (в 

том числе, с участием представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства).  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я., 

классные руководители 

11.  Учебно-тренировочные занятия по обучению обучающихся и персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. 

 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П., 

заведующая хозяйством 

Провоторова С.А. 

12.  Отслеживание обновлений «Федерального списка экстремисткой литературы». в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

13.  Размещение и наполнение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела (новостной ленты) официального сайта школы в части 

противодействия идеологии терроризма, экстремизма, криминальным 

субкультурам.  

 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

Подпрограмма 7 «Профилактика ранней беременности, ВИЧ/СПИДа и нарушений репродуктивного здоровья среди 

подростков, а также профилактика преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних» 

1.  Разработка плана работы по профилактике ранней беременности, ВИЧ/СПИДа и 

нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, а также по 

профилактике преступлений против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних 

до 01 сентября Социальный педагог 

Иганина И.В.  



2.  Организация и проведение единой областной Недели профилактики заражения 

ВИЧ «Здоровая семья», приуроченной к Всемирному дню борьбы с ВИЧ. 

декабрь Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагог-организатор  

Роо Е.В. 

3.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 

семьи. 

май Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагог-организатор  

Роо Е.В. 

4.  Проведение семинаров-совещаний, педагогических советов, круглых столов 

«Физиологические и психологические особенности подростков», «Профилактика 

ранней беременности - понятие, формы и методы» и т.п. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

5.  

Привлечение психологов, медицинских работников (гинекологов, педиатров и 

т.п. )к учебно-воспитательной и коррекционной работе по профилактике ранней 

беременности, ВИЧ/СПИДа и нарушений репродуктивного здоровья среди 

подростков. 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагог-психолог  

Попова И.Н.,  

фельдшер школы  

Редько А.Е. 

6.  

Привлечение психологов, медицинских работников, полиции, к учебно-

воспитательной и коррекционной работе по профилактике преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, формирование у 

детей половой культуры. 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагог-психолог  

Попова И.Н.,  

фельдшер школы  

Редько А.Е. 

7.  Актуализация информации о телефонах и местонахождении субъектов 

муниципальной системы профилактики, в том числе о телефонах доверия как о 

виде психологической помощи, возможности обращения в случае возникновения 

различных трудностей.  

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

8.  Проведение классных часов, бесед по вопросу профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой». 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

фельдшер школы  

Редько А.Е. 

9.  Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных консультаций 

по вопросам охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних, в том числе 

по вопросам доступа к Интернет-ресурсам, содержащим материалы, негативно 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  



влияющим на поведение подростков, а также по вопросу профилактики 

ВИЧ/СПИДа, в том числе распространение среди родителей памятки «Как 

поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?». 

педагог-психолог  

Попова И.Н., 

администрация школы. 

10.  
Организация и проведение мероприятий (тренинги, решение тестовых ситуаций, 

просмотр фильмов с последующий обсуждением и т.п.), направленных на 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

сохранение и развитие семейных ценностей. 

в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

педагог-психолог  

Попова И.Н., 

администрация школы. 

11.  Участие во Всероссийских тематических профилактических акциях.  

в течение учебного 

года  

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Иганина И.В.,  

Педагог-организатор  

Роо Е.В., администрация 

школы. 

12.  Актуализация информации о телефонах «Горячая линия», где можно получить 

полную информацию о проблеме ВИЧ-инфекции и координаты по получению 

жителями Иркутской области адресной помощи по ВИЧ-инфекции.  

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

13.  Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по профилактике 

ВИЧ/СПИДа среди обучающихся врачей-эпидемиологов, психологов, 

социальных работников. 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог  

Попова И.Н., 

администрация школы 

14.  мониторинг деятельности школы по профилактике ранней беременности, 

ВИЧ/СПИДа и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, а также 

по профилактике преступлений против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних.  

1 раз в полугодие 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

 

Подпрограмма 8 «Профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних» 

 

1.  Разработка плана работы по профилактике детского травматизма и гибели 

несовершеннолетних 

до 01 сентября Заместитель директора 

Дудоладова Г.П.  

2.  Мониторинг технического и санитарного состояния учебных кабинетов, 

спортивных залов, столовой и иных помещений образовательного учреждения. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П.  

3.  Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися. в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 



4.  Повышение профессионального уровня педагогических и иных работников 

учреждения по вопросам обеспечения комплексной безопасности, профилактики 

травматизма детей, оказанию первой помощи. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П.  

5.  Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я., 

классные руководители 

6.  Информационное сопровождение профилактики детского травматизма и гибели 

детей: разработка, тиражирование и распространение памяток, плакатов, 

буклетов и т.п., оформление информационных стендов, размещение информации 

на официальном сайте учреждения.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

7.  Организация работы отряда юных инспекторов движения. 
в течение учебного 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

Новокрещенова А.И. 

Подпрограмма 9 «Профилактика агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов среди несовершеннолетних» 

1.  Разработка плана работы по профилактике агрессивного поведения, в том числе 

буллинга и конфликтов среди несовершеннолетних. 

до 01 сентября Социальный педагог 

Иганина И.В. 

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

2.  Проведение педагогических советов в рамках деятельности Службы школьной 

медиации (СШМ), утверждение состава, составление плана работы службы.  
сентябрь 

Педагог –психолог 

Попова И. Н 

3.  Диагностика, анкетирование участников образовательного процесса на 

выявление конфликтности, агрессии, составление социограмм классных 

коллективов.  

сентябрь, январь, 

апрель  

Педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

4.  Информационно-просветительские классные и школьные родительские собрания 

по «антибуллинговой политике»: «Конфликт и методы выхода из него», «СШМ – 

что это такое и как это работает?», «Буллинг в школе: причины, последствия, 

помощь» и др. 

сентябрь, ноябрь, 

январь, март  

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

5.  Опросы (анкетирование) учащихся о фактах агрессивного поведения по 

отношению к ним, в том числе буллинга и конфликтов среди 

несовершеннолетних. 

октябрь 

Классные руководители, 

педагоги –психологи 

Попова И. Н.,  



Сафиуллина О. Б. 

6.  Организация  работы Уполномоченного по правам ребенка в школе по 

профилактике агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов, 

среди несовершеннолетних. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Дудоладова Г.П. 

7.  Информационно-просветительская работа:  

- размещение информации о работе СШМ на сайте образовательного 

учреждения;  

- организация и проведение тематических педагогических советов;  

- проведение недели медиации в образовательном учреждении.  

в течение учебного 

года  

Заместитель директора 

Сыроватская М.Я. 

педагог –психолог 

Попова И. Н.,  

 

8.  Обеспечение выявления и пресечения проявлений деструктивного поведения, в 

том числе буллинга, среди обучающихся, а также нарушений педагогической 

этики среди сотрудников школы.    

в течение учебного 

года 

Педагоги -психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

9.  Организация работы «телефонов доверия» и «ящиков доверия» для 

психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся жертвами буллинга, 

агрессии и конфликтов.   

 в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Иганина И.В. 

10.  Организация и обеспечение работы Службы школьной медиации, а также 

деятельности «группы равных». 

в течение учебного 

года 

Педагог -психолог 

Попова И. Н. 

11.  Организация психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

подверженным деструктивному влиянию. 
в течение учебного 

года 

Педагоги -психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 

12.  Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики 

агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов среди 

несовершеннолетних.  

по мере 

возникновения 

потребности  

Заместитель директора 

Соловьева Ю.Е. 

13.  Мониторинг работы Службы школьной медиации, а также деятельности школы 

по профилактике агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов 

среди несовершеннолетних. 

1 раз в полугодие 

Педагоги -психологи 

Попова И. Н.,  

Сафиуллина О. Б. 
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