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План профилактических мероприятий  на 2022/23 учебный год 
 

№  

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о выполнении  

1. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия  

 

1.1 Мероприятия для учащихся:  

1.1.1 Участие в оперативно-профилактической операции «Подросток», 

состоящей из четырех этапов: «Право ребенка», «Лето», «Семья», 

«Всеобуч» 

сентябрь 2022  

июнь – август  

2022  

Социальный педагог   

1.1.2 Разработка и реализация комплекса профилактических 

мероприятий в отношении несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих  по неуважительным 

причинам занятия, в том числе составление индивидуального 

образовательного маршрута по ликвидации задолженностей по 

предметам 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  

1.1.3 Организация работы по повышению учебной мотивации в 

отношении несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  

1.1.4 Проведение профилактических мероприятий с учащимися по 

предупреждению пропусков учебных занятий по неуважительным 

причинам  

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

1.2 Мероприятия для педагогов:  



1.2.1 Проведение педагогического совещания по теме: «Организация 

профилактической работы с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими по 

неуважительным причинам занятия. Алгоритм действий» с 

участием инспекторов отделения по делам несовершеннолетних 

УМВД России по г. Сургуту 

сентябрь 2022 

февраль 2023 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

1.2.2 Участие в вебинаре: «Нескучная педагогика: стратегия 

преодоления неуспеваемости» 

октябрь 2022 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

1.2.3. Педагогическое совещание, вопрос внутришкольного контроля 

«Посещаемость занятий учащимися группы риска» 

сентябрь 2022 

февраль 2023 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

1.3 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

1.3.1. Проведение родительских собраний с включением  

в повестку вопросов об обязанностях родителей (законных 

представителей) учащихся, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ  

сентябрь 2022 

февраль 2023 

 

Классные руководители    

1.3.2. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

находящихся в ТЖС, СОП об обязанностях родителей (законных 

представителей) учащихся, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  

1.4 Информационно-аналитические мероприятия:  

1.4.1 Предоставление информации о несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих учебные 

занятия, в департамент образования Администрации города (далее 

– департамент образования) в соответствии   с приказом 

департамента образования от 28.08.2019 № 12-27-693/18 «Об 

организации учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в 

общеобразовательных организациях» 

ежемесячно 

до 01 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом, 

до 20 сентября 

2022  

до 20 декабря 

2022  

до 20 мая 2023  

Заместитель директора 

по ВВВР  

 



1.4.2 Представление в управление по опеке и попечительству 

Администрации города (далее – управление по опеке  

и попечительству) сведений о детях, воспитывающихся  

в замещающих семьях, не прошедших аттестацию по итогам 

учебной четверти и систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Ответственный 

социальный педагог   

 

2. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и 

государственных учреждений 

 

2.1 Мероприятия для учащихся:  

2.1.1 Проведение мероприятий, посвященных Всероссийской акции 

«День правовой помощи детям»  

ноябрь 2022 года Социальный педагог 

Учитель 

обществознания  

Учитель ОБЖ 

Классные руководители   

 

2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

распространения в подростковой среде деструктивных влияний 

(криминальной субкультуры «АУЕ», идей скулшутинга, 

ультрадвижений, деструктивных групп), информирование об 

ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений: 

Классный час "Субкультуры в РФ"  

 «Субкультуры и я» "Молодежные субкультуры"  

октябрь 2022 

 

 

Классные руководители  

2.1.3. Направление памяток, брошюр в 5-11 классы направленных на 

профилактику распространения в подростковой среде 

деструктивных влияний (криминальной субкультуры «АУЕ», 

идей скулшутинга, ультрадвижений, деструктивных групп), 

информирование об ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений 

ноябрь-декабрь 

2022 

 

Классные руководители  

2.1.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

распространения в подростковой среде деструктивных влияний 

(криминальной субкультуры «АУЕ», идей скулшутинга, 

ультрадвижений, деструктивных групп), информирование об 

ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений: 

Просмотр и обсуждение видеороликов об экстремизме  9-11 кл. 

Направление ссылки на видеоролик "Профилактика терроризма и 

январь 2023 

 

Классные руководители  



экстремизма в школе" 

Классный час по профилактике экстремизма «Жить всегда в 

мире»  

2.1.5 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

распространения в подростковой среде деструктивных влияний 

(криминальной субкультуры «АУЕ», идей скулшутинга, 

ультрадвижений, деструктивных групп), информирование об 

ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений: профилактическая беседа 

«Жестокость наказуема!» в 8-11 классах 

апрель 2023 

 

Классные руководители  

2.1.6. Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете, направленных на 

предупреждение самовольных уходов  

из дома и (или) образовательного учреждения 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  

2.1.7 Информирование учащихся о необходимости соблюдения 

требований Закона Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», решения Думы города 

Сургута от 01.11.2016 № 24-VI ДГ «Об определении на 

территории города Сургута мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, общественных мест, в которых в ночное время 

запрещается нахождение детей без сопровождения родителей  

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей» 

сентябрь 2022  

май 2023  

Классные руководители   

2.1.8 Разработка индивидуальных маршрутов занятости учащихся, 

находящихся в социально опасном положении  

и трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в УМВД России  

по г. Сургуту (в том числе в каникулярный период) 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  

2.1.9 Создание «дорожной карты» для несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в УМВД России по г. Сургуту  

при поступлении 

информации  

 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

 



2.1.10 Реализация программы, направленной на формирование 

безопасного и законопослушного образа жизни «Профилактика» 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

2.1.11 Проведение школьными службами медиации (примирения) 

программ восстановительной медиации («программа 

примирения», «программа по заглаживанию вреда») 

по конфликтным ситуациям 

по запросу, 

по рекомендации 

КДНиЗП 

Социальный педагог  

2.2 Мероприятия для педагогов:  

2.2.1 Участие в семинаре-практикуме на тему: «Современные подходы 

к профилактической работе» 

ноябрь 2022  Социальный педагог  

2.2.2 Участие в игре на тему: «Современные технологии воспитания 

школьников: концепции, структура, методы работы» 

декабрь 2022  Социальный педагог  

2.3 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

Включение в родительские собрания вопросов:  

«Профилактика интернет рисков и угроз жизни детей и 

подростков»,  

«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений»,  

«Сотрудничество школы и семьи в вопросах профилактики 

правонарушений среди учащихся»,  

«Семья. Подросток. Закон», 

«Лучшее воспитание – личный пример» 

 

сентябрь  

 

декабрь  

 

март 

 

май  

Классные руководители    

2.4 Информационно – аналитические мероприятия:    

2.4.1 Сверка списков несовершеннолетних учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в УМВД России по городу Сургуту  

октябрь 2022  

март 2023 

Социальный педагог  

2.4.2 Мониторинг психолого-педагогического и социального  

сопровождения несовершеннолетних с признаками 

отклоняющегося поведения 

два раза в год 

до 15.10, 15.03 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

3. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних учащихся   

3.1 Мероприятия для учащихся: 

3.1.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных  

на повышение стрессоустойчивости, в том числе в период  

апрель – май 

2023 года 

Классные руководители 

Учителя - предметники  

 



государственной итоговой аттестации Педагог-психолог 

3.1.2. Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о функционировании на территории автономного 

округа детского телефона доверия с единым общероссийским 

телефонным номером (информационные листовки, информация 

через мессенджеры, родительские собрания) 

06 -11.09.2022 

20- 25.12.2022 

21 -26.03.2023 

16 -21.05.2023 

Классные руководители   

3.1.3. Занятия для выпускников: «Профилактика негативного 

эмоционального состояния и повышение стрессоустойчивости 

обучающихся в преддверии ГИА обучающихся» 

февраль 

март 

апрель 

май 

Педагог-психолог  

3.1.4. Сопровождение обучающихся общеобразовательных учреждений 

с трудностями в освоении образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. Осуществление 

педагогического мониторинга достижений учащихся, 

Организация и проведение дополнительных занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения 

10.01.2023-

25.05.2023 

Учителя предметники  

3.1.5 Групповые и индивидуальные консультации для учащихся и 

выпускников, направленные на повышение  стрессоустойчивости   

февраль - май Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

3.1.6 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9, 11 

классов, в том числе выпускников, не освоивших программы 

основного общего или среднего общего образования (не 

допущенных к прохождению ГИА, не прошедших ГИА) 

июнь 

 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог  

 

3.1.7 Проведение классных часов, бесед с учащимися по вопросам 

ценности человеческой жизни, самореализации, личностного 

роста:  

5-9 класс - «Способы саморегуляции эмоционального состояния»,  

10 класс «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», 

11 класс «Я выбираю жизнь» 

 

октябрь  

 

ноябрь  

 

 

декабрь  

Классные руководители 

Педагог-психолог  

 

3.1.8 Проведение классных часов, бесед с учащимися:  

5-9 класс - «Подросток и конфликты»,  

10 класс - «Истории сильных людей»,  

11 класс - «Как не позволить собой манипулировать» 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  



3.2 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

3.2.1 Мероприятия, направленные на воспитание соблюдения семейных 

традиций, ценностей, преемственности  

групповая беседа "Ценности моей семьи",  

Классный час "Семейные ценности и традиции",  

Конкурс фотографий "Моя семья",  

Классный час "семь - я"  

сентябрь Классные руководители 

 

 

3.2.2. Собрание выпускников, их родителей (законных представителей), 

в том числе в форме психологического тренинга 

 «Как совместно справиться со стрессом в преддверии экзамена» 

 Как совместно справиться со стрессом в преддверии экзамена 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Учителя предметники 

 

3.2.3 Проведение бесед, лекций с привлечением специалиста БУ 

ХМАО – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» на тему: 

 8-10 класс - «Услышать. Понять. Спасти», «Смысл жизни», 

направленных на профилактику суицидального поведения;  

11 класс «Тело и эмоции»  

(профилактика стресса и депрессивного состояния); 

 

февраль  

 

март  

Социальный педагог БУ 

ХМАО – Югры «Центр 

общественного здоровья 

и медицинской 

профилактики»  

 

 

3.2.4 Мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива  

групповая беседа "Взаимоуважение - основа сплоченности 

коллектива"   

Поход в кинотеатр   

Классный час «Сплоченность школьного коллектива»  

 

октябрь 2022 Классные руководители  

3.3 Мероприятия для педагогов:  

3.3.1 Участие в обучающих семинарах  для социальных педагогов, 

руководителей центров здоровьесбережения по теме: 

«Профилактика суицидального поведения в подростковой среде» 

в течение 

2022/2023  

учебного года 

 

Социальный педагог   

3.3.2 Участие в практикуме для педагогов-психологов, социальных 

педагогов: «Аутоагрессивное и суицидальное поведение 

несовершеннолетних. Современные формы работы» 

март 2023 года Заместитель директора 

по ВВВР 

 

3.3.3 Участие в семинаре-практикуме: «Индикаторы суицидального 

риска у учащихся: на что обратить внимание и что должно 

в течение 

2022/2023  

Заместитель директора 

по ВВВР 

 



насторожить» учебного года 

 

3.3.4 Проведение педагогического совещания по вопросам 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

общеобразовательном учреждении 

в течение 

2022/2023  

учебного года 

 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

3.3.5 Проведение цикла семинаров (совещаний) для педагогических 

работников по выявлению несовершеннолетних обучающихся с 

риском суицидального поведения  

Семинар на тему: Факторы риска суицидального поведения в 

подростковом возрасте. Признаки депрессии у детей и подростков 

Психолого-педагогические методы работы с детьми и родителями 

в течение 

2022/2023  

учебного года 

 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Педагог-психолог 

 

3.4 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

3.4.1 Информирование о деятельности в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях: 

- школьных служб медиации (примирения); 

- центров психолого-педагогической и медико - социальной 

помощи; 

сентябрь 2022 

года 

Классные руководители   

3.4.2 Консультации на тему: «Профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних», памятки, буклеты 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Педагог-психолог    

3.5 Информационно – аналитические мероприятия:  

3.5.1 Выявление несовершеннолетних с признаками суицидального 

поведения, разработка индивидуальных программ психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения для 

учащихся «группы риска» 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

 

Заместитель директора 

по ВВВР  

Педагог-психолог   

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

3.5.2 Направление в прокуратуру города Сургута информации о случае 

выявления общеобразовательным учреждением в сети 

«Интернет»-контента, представляющего угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних, пропагандирующих суицид в подростковой 

среде, с указанием ссылки на интернет-страницу 

регулярно 

 

 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

3.5.3 Размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений во вкладке виджетов информацию о работе единого 

общероссийского детского телефона доверия,  

сайта «Я – родитель» 

сентябрь 2022 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 



3.5.4 Распространение методических материалов  по профилактике 

подростковых суицидов 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители   

4. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

4.1 Мероприятия для учащихся:  

4.1.1 Проведение мероприятий, посвященных благотворительной акции 

«Весенняя неделя добра» 

апрель 2023 года Руководитель 

волонтерского отряда  

 

4.1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

детского телефона доверия 

май 2023 года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 

 

4.1.3 Профилактическая беседа «Жестокость наказуема!» групповая 

беседа "Жестокость наказуема!"   

Классный час "Жестокость наказуема!"  

апрель  Классные руководители   

4.1.4 Проведение бесед, лекций, классных часов по вопросам 

профилактики жестокого обращения  

с несовершеннолетними, защиты их прав и интересов, безопасного 

поведения при общении с незнакомыми людьми:  

«Законы сохранения доброты»,  

«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с 

тобой» 

 

апрель  

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

4.1.5 Посещение по месту жительства семей, находящихся  

в рискогенных социально-психологических условиях,  

с целью выявления фактов семейного неблагополучия 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН УМВД 

России по г. Сургуту 

 

4.1.6. Проведение лекций, бесед с привлечением сотрудника УМВД 

России по г. Сургуту на тему:  

8-9 класс - «Защита прав и достоинств ребенка в законодательных 

актах»,  

10 класс  - «Как предотвратить жестокое обращение?»,  

11 класс - «Как избежать сексуального насилия» 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

4.1.7 Мероприятия, приуроченные к Международному   

Дню защиты детей 

 

01 июня 2023 

года 

(по 

согласованию) 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Классные руководители 

Педагоги организаторы 

 



 

4.2 Мероприятия для педагогов:  

4.2.1 Своевременное выявление признаков, свидетельствующих о 

нарушении прав детей в семьях с целью профилактики семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними, 

направление информации в соответствии с постановлением 

Правительства ХМАО – Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке 

организации на территории ХМАО – Югры органом опеки и 

попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права 

и законные интересы которых нарушены» 

регулярно Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог 

 

4.2.2 Участие социального педагога в цикле практикумов для 

педагогов-психологов, социальных педагогов, включенных в 

реестр для участия в проведении следственных и иных 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних 

октябрь 2022  

ноябрь 2022, 

март 2023 года 

Социальный педагог   

4.2.4 Участие в семинаре-практикуме для педагогов «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» 

февраль 2023 Социальный педагог  

4.2.5 Рассмотрение на педагогических совещаниях регламента 

межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и организаций в 

муниципальном образовании городской округ Сургут  ХМАО – 

Югры при выявлении, учете, организации и проведении 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, утвержденного постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Сургута от 05.12.2019  № 19-5-56 

сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВВВР 

 

4.3 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

4.3.1 Информирование о возможности обращения за консультацией 

психолога в БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям», БУ ХМАО – Югры «СКПНБ», службу детского телефона 

доверия 

регулярно Классные руководители  

4.3.2 Публикация в родительских чатах информации о мерах  

предотвращения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

апрель  

 

Классные руководители  



4.3.3 Незамедлительное направление информации о выявленном 

случае жестокого обращения с несовершеннолетним в 

компетентные органы (прокуратура города Сургута, управление 

по опеке и попечительству, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города, УМВД России по городу Сургуту), организация беседы с 

родителями (законными представителями) ребенка 

постоянно Заместитель директора 

по ВВВР 

 

4.3.4 Информирование родителей (законных представителей) в рамках 

общешкольных, классных родительских собраний о наказании за 

преступление, предусмотренное статьей №156 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

февраль 2023 

 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

4.4 Информационно-аналитические мероприятия:  

4.4.1 Осуществление обмена информацией о подопечных, приемных 

детях между управлением по опеке и попечительству и 

общеобразовательным учреждением 

в течение 2022 – 

2023 учебного 

года 

согласно срокам 

социальный педагог   

4.4.2 Участие в родительских собраниях образовательных 

учреждений специалистов БУ «Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям» по теме «Профилактика 

насилия и жестокого обращения  

в отношении несовершеннолетних» 

в течение 2022 

– 2023 учебного 

года 

 

БУ «Сургутский центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

5. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса  

5.1 Мероприятия для учащихся:  

5.1.1 Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения во 

время учебного процесса, правилам индивидуального 

и коллективного безопасного поведения,  

в том числе в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей 

По плану Классные руководители   

5.1.2 Проведение дней безопасности   сентябрь 

2022 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

 

5.1.3 Проведение декад безопасности дорожного движения: 

«Внимание, дети!», «Засветись», «Весенние каникулы», 

«Соблюдай правила личной безопасности» 

в течение года Заместитель  директора 

по ВВВР;  

Преподаватель-

 



организатор ОБЖ 

5.1.4. Проведение профилактических занятий с обучающимися по 

вопросам: 

- безопасного поведения при проведении свободного времени; 

- правил поведения на водных объектах в осенне-зимний, зимне-

весенний периоды, с разъяснениями детям об опасности и запрете 

пересечения водоемов по льду в необорудованных местах. 

в течении 

учебного года, 

по графику  

Классные руководители  

5.1.5 Вводный инструктаж «Инструкция вводного инструктажа для 

учащихся» 

01.09.2022 Классные руководители  

5.1.5 Первичный инструктаж «Инструкция первичного (повторного) 

инструктажа по технике безопасности для учащихся. 

01.09.2022 Классные руководители  

5.1.6 Первичный инструктаж «Инструкция по безопасному 

использованию сети Интернет» 

01.09.2022 Классные руководители  

5.1.7 Первичный инструктаж «Инструкция по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и общественных 

местах» 

до 02.10.2022 Классные руководители  

5.1.8. Первичный инструктаж «Инструкция по технике безопасности 

при нахождении на льду» 

до 23.10.2022 Классные руководители  

5.1.9. Первичный инструктаж «Инструкция по правилам безопасного 

поведения  

на дорогах и на транспорте» 

до 30.10.2022 Классные руководители   

5.1.10 Первичный инструктаж «Правила поведения на каникулах» до 30.10.2022 Классные руководители  

5.1.11 Повторный инструктаж «Инструкция первичного (повторного) 

инструктажа по технике безопасности для учащихся 

08.11.2022 Классные руководители  

5.1.12 Повторный инструктаж «Действия при угрозах 

террористического характера» 

до 20.11.2022 Классные руководители  

5.1.13 Целевой инструктаж «Инструкция по технике безопасности при 

проведении массовых мероприятий. Новогодние вечера 

до 22.12.2022 Классные руководители  

5.1.14 Первичный инструктаж «Инструкция по пожарной безопасности 

учащихся» 

до 25.12.2022 Классные руководители  

5.1.15 Повторный инструктаж  «Правила поведения на каникулах» до 25.12.2022 Классные руководители  

5.1.16 Повторный инструктаж «Инструкция по правилам безопасного 

поведения  

на дорогах и на транспорте» 

до 25.12.2022 Классные руководители   

5.1.17 Повторный инструктаж «Инструкция первичного (повторного) 10.01.2023 Классные руководители  



инструктажа по технике безопасности для учащихся» 

5.1.18 Повторный инструктаж «Инструкция по безопасному 

использованию сети Интернет» 

10.01.2023 Классные руководители  

5.1.19 Повторный инструктаж «Инструкция по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и общественных 

местах» 

до 22.01.2023 Классные руководители  

5.1.20 Повторный инструктаж «Инструкция по технике безопасности 

при нахождении на льду» 

до 12.03.2023 Классные руководители  

5.1.21 Повторный инструктаж «Инструкция по правилам безопасного 

поведения  

на дорогах и на транспорте» 

до 26.03.2023 Классные руководители   

5.1.22 Повторный инструктаж «Правила поведения на каникулах» до 26.03.2023 Классные руководители  

5.1.23 Повторный инструктаж «Инструкция первичного (повторного) 

инструктажа по технике безопасности для учащихся 

04.04.2023 Классные руководители  

5.1.24 Повторный инструктаж «Инструкция по правилам безопасности 

при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов» 

до 16.04.2023 Классные руководители  

5.1.25 Повторный инструктаж по пожарной безопасности» до 30.04.2022 Классные руководители  

5.1.26 Целевой инструктаж «Инструкция по технике безопасности 

при проведении массовых мероприятий». Выпускные вечера, 

Последний звонок 

до 21.05.2023 Классные руководители  

5.1.27 Повторный инструктаж «Инструкция по правилам безопасного 

поведения  

на дорогах и на транспорте» 

до 31.05.2023 Классные руководители   

5.1.28 Повторный инструктаж «Правила поведения на каникулах» до 31.05.2023 Классные руководители  

5.1.29 Проведение обучающих мероприятий по оказанию первой 

помощи, в том числе в рамках изучения курса  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», с использованием (при 

наличии) симуляционного оборудования 

апрель  Учитель ОБЖ  

5.2 Мероприятия для педагогов:  

5.2.1 Участие в  обучающих семинарах для социальных педагогов и 

руководителей Центров здоровьесбережения по вопросам 

профилактики детского травматизма в ОО, оказание первой 

помощи 

в течение  

учебного года 

 (по плану) 

Руководитель ЦЗ 

Социальные педагоги   

 

5.2.2 Изучение на педагогических совещаниях алгоритма действий октябрь 2022 Заместитель директора  



работников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с 

несовершеннолетними 

 

февраль 2023 

по ВВВР 

5.2.3 Участие в семинаре для команд педагогических работников 

психолого-педагогического сопровождения: «Обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды в 

кризисных ситуациях» 

ноябрь 2022  Педагоги   

5.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

5.3.1. Родительские собрания по темам: Безопасность 

(информационная, пожарная, террористическая, дорожная) 

сентябрь 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

май 2023 

Классные руководители   

5.3.2 Проведение разъяснительной работы с родителями и учащимися 

по сохранению жизни и здоровья, оснащению учащихся 

световозвращающими элементами 

сентябрь 2022  

апрель 2023 

Классные руководители  

5.3.3 Проведение общешкольного родительского собрания: 

- "Обеспечение безопасности в образовательном учреждении – 

приоритетное направление в воспитательной работе с детьми"; 

- информационно-разъяснительная работа с родителями по 

вопросам профилактики детского травматизма в быту, правовой 

ответственности родителей за обеспечение безопасности детей. 

сентябрь 2022, 

декабрь 2022 

Заместитель  директора 

по ВВВР 
 

5.4 Информационно-аналитические мероприятия:  

5.4.1 Распространение методической, профилактической и 

информационной продукции, тиражируемой комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города (предупреждение чрезвычайных происшествий, случаев 

травмирования, гибели детей от управляемых причин) 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Классные руководители   

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий   

6.1 Мероприятия для учащихся: 

6.1.1 Проведение мероприятий с учащимися 1-11 классов с 

привлечением медицинской сестры БУ ХМАО-Югры «СГКП№1» 

по вопросам:  

профилактика коронавирусной инфекций,  

сохранение и укрепление здоровья,  

профилактика острых кишечных и  энтеровирусной инфекций,  

сентябрь 2022 

октябрь 2022 

май 2023 

 

Социальный педагог 

Медицинская сестра  

 



профилактика клещевого вирусного энцефалита 

6.1.2. Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции 

Направление памяток по профилактике гриппа, ОРВИ, 

корановирусной инфекции 1-11 кл. 

Профилактическая беседа с медицинским сотрудником  

сентябрь 2022 Классный 

руководитель 

 

6.1.3 Мероприятия, посвященные Всемирному дню сердца  

Классный час "Всемирный день сердца"  

Проведение акции "Сохрани сердце"  

Памятки "Берегите сердце"  

Классный час «Мое сердце или как помочь сердцу хорошо 

работать».  

Просмотр видеоролика "Берегите сердце"  

Классный час "Экскурсия в кардиоцентр"  

29 сентября 2022 Классные руководители   

6.1.4 Проведение конкурса рисунков «Доктор - человек, которому мы 

доверяем», приуроченный к Международному дню врача среди 

обучающихся 1 - 4-х классов 

октябрь - ноябрь 

2022 года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальные педагоги 

 

6.1.5 Проведение мероприятий, приуроченных  

к Международному Дню защиты детей 

01 июня 2023 

года 

Начальник лагеря   

6.1.6 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному  

дню здоровья 

апрель 2023 года Руководитель 

волонтерского отряда  

 

6.1.7 День здоровья 

Направление памяток "ЗОЖ"  

 «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости». 

рассылка буклетов   

Экскурсия на станцию переливания крови  

Классный час «Управление стрессом и развитие 

стрессоустойчивости».  

Классный час "Экзамены без стресса"9, 11 кл. 

апрель 2023 Классные руководители   

6.1.8 Формирование здоровое питание  

Видеоролик: "Здоровое питание" 1-11 кл. 

классный час «Секреты здорового питания» 1-11 кл. 

Просмотр видеоролика, анкетирование, обсуждение; направление 

памяток в группу родителей   

«О вреде энергетиков», беседа 7-11 

декабрь 2022 Классные руководители   



Беседа «Культура здорового питания» 1-11 

Беседа о культуре питания 1-11 

Валеология Культура питания 10-11 кл. 

направление памятки "Мы то, что мы едим"1-11 

Классный час, посвященный борьбе с наркоманией 5-11 

Беседа «Культура здорового питания» 2-11 

Классный час "Полезная еда" 1-11 

6.1.9 Лекции на тему: «Здоровый образ жизни школьника», «Здоровый 

образ жизни – выбор молодых!» 

декабрь 2022 Социальный педагог   

6.1.10 Сохранение здоровья  

Направление памяток "Сохраним свое здоровье"  

Совместное посещение ледового городка, прогулка   

Направление памяток "Сохраним свое здоровье" 

Направление памяток "здоровая семья - будущее страны"  

Классный час "Принципы здорового образа жизни"  

"Приглашаем на прогулку по зимнему лесу"  

Классный час "Всемирный день здоровья"   

Прогулка в ледовый городок  

январь 2023 Классные руководители  

6.1.11 Конкурс театрализованных миниатюр  

«Здоровым жить – здорово-2023» среди обучающихся  5 – 8 

классов 

январь - апрель 

2023 года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог 

 

6.1.12 Мероприятия, ориентированные на мотивацию здорового образа 

жизни несовершеннолетних 

Направление памяток в группы родителей и детей «Укрепление и 

сохранение здоровья»  

Классный час "Мы за ЗОЖ"  

Классный час "Трезвый образ жизни" 

Классный час "Профилактика и преодоление вредных привычек" 

Направление памяток о ЗОЖ   

«Все о правильном питании и ЗОЖ». Классный час. 

Беседа "Правила здорового питания"  

Направление памяток о ЗОЖ  

февраль 2023 Классные руководители   

6.1.13 Профилактика клещевого энцефалита  

Направление памяток  

март 2023 Классные руководители  



6.1.14 Конкурс эссе «Здравые мысли» среди обучающихся  

9 – 11 классов 

февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог 

 

6.1.15 Пищевые привычки, правильное питание  

Анкетирование "Правильное питание" 1-11 

Направление мотивационных роликов по правильному питанию 

Просмотр видеоролика, обсуждение  

Рассылка памяток о ЗОЖ  

Групповая беседа, направление памяток  

февраль 2023 Классные руководители   

6.1.16 Видеоролик "Энергетики - мифы и реальность" 

Направление памяток, видеороликов   

Вред энергетических напитков обсуждение  

Классный час "Энергия взаймы"  

сентябрь-май Классные руководители   

6.1.17 Направление видеоролика, памяток «Профилактика 

энтеровирусной инфекции»  

апрель-май 2023  Классные руководители  

6.1.18 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню 

здоровья 

апрель 2023 года  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

6.1.19 Спортивная эстафета  февраль-март 

2023 

Руководитель ШСК  

6.1.20 Проведение бесед с учащимися по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики острых кишечных инфекций, 

энтеровирусной и коронавирусной инфекций, клещевого 

вирусного энцефалита, туляремии и др. краевой патологии 

в течение 

2022/23 учебного 

года (по 

согласованию) 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальные педагоги. 

 

6.1.21 Проведение экскурсий в Музей сердца для учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

в течение 2022 – 

2023 учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

6.2 Мероприятия для педагогов:  

6.2.1 Участие в семинаре для социальных педагогов  

и руководителей Центров здоровьесбережения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики краевой 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог 

Руководитель ЦЗ 

 



патологии и заболеваний сердечно - сосудистой системы  

6.2.2 Вопрос внутришкольного контроля «Результаты прохождения 

медицинского осмотра» 

февраль 2023 Заместитель директор 

по ВВВР 

 

6.2.3 Вопрос педагогического совещание «Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ» 

февраль 2023 Заместитель директора 

по ВВВР  

 

6.3 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

6.3.2 Проведение родительских собраний с включением в повестку 

вопросов профилактики заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, коронавирусной 

инфекцией 

сентябрь 2022  

 

декабрь 2022 

Классные руководители   

6.4 Информационно-аналитические мероприятия:  

6.4.1 Мониторинг реализации профилактических программ  

 

май 2023  Заместитель директора 

по ВВВР  

 

6.4.2 Сбор и анализ информации о деятельности Центров 

здоровьесбережения в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 

декабрь 2022  

июнь 2023 

Руководитель ЦЗ  

6.4.3 Распространение посредством мессенджеров «Viber», 

«WhatsApp» информации о современных тенденциях 

здоровьесбережения, памяток по профилактике различных 

заболеваний 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Классные руководители   

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

некурительных, бестабачных, никотиносодержащих смесей, наркотических средств и психотропных веществ 

 

7.1 Мероприятия для учащихся:  

7.1.1 Проведение акции «Бирюзовая ленточка», приуроченной  

к Международному дню отказа от курения и Всемирному дню без 

табака 

ноябрь 2022 

года,  

май 2023 года 

Руководитель 

волонтерского отряда  

 

7.1.2 Организация и проведение лекций с приглашением специалистов 

профилактика курения, некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, профилактика употребления  

наркотических средств и психотропных веществ  

профилактика употребления алкогольных напитков 

         ноябрь  

 

январь  

 

февраль  

Социальный педагог   

7.1.3 Проведение мероприятий, приуроченных  

к Международному дню борьбы с наркоманией  

и незаконным оборотом наркотиков 

июнь 2023 года Начальник лагеря   

7.1.4. Всероссийский день трезвости 11 сентября 2022 Классные руководители   



видеоролик "Профилактика алкоголизма"  

Классный час «Влияние вредных привычек на организм человека 

в подростковом возрасте»  

Направление памятки в группы родителей и учащихся  

Классный час День трезвости  

 

7.1.5 Проведение бесед, лекций по профилактике курения  

Беседа о вреде курения  

Направление памяток в группу родителей  

Беседа "Курение – социальная проблема в обществе",   

Классный час "Твой выбор"  

октябрь 2022 Классные руководители   

7.1.6 Проведение бесед, лекций по профилактике употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива Видеоролик: 

"Вред от употребления алкоголя"   

Ссылка на видеоролики, направленные на профилактику 

алкогольной зависимости  

Беседа о вреде употребления алкогольных напитков  

Классный час с просмотром и обсуждением фильмов, 

посвящённых проблеме наркомании среди подростков и 

молодежи 9-11 

ноябрь 2022 Классные руководители   

7.1.7 Проведение бесед, лекций по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ с учащимися 

Видеоролик: "О профилактике употребления наркотических 

средств и ПАВ" 8-11 

Направление памяток, беседы на переменах 8-11 

Просмотр видеоролика, групповая беседа с участием социального 

педагога  

Беседы "За здоровый образ жизни" 8-11 

ноябрь 2022  Классные руководители  

7.1.8 "Профилактика употребления медицинских препаратов в 

немедицинских целях 9-11  

Просмотр видеоролика, обсуждение   

март 2023 Классные руководители   

7.1.9 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

Просмотр видеоролика по профилактике наркомании, буклеты 8-

11 

Направление ссылки на видеоролик о вреде вредных привычек 

Классный час, посвященный международному дню борьбы с 

март 2023 Классные руководители   



наркоманией   

7.1.10 Проведение бесед, лекций по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ с учащимися  

Беседа "Профилактика ПАВ" 8-11 

Групповая беседа с привлечением социального педагога 7-11 

Просмотр видеоролика с обсуждением 7-11 

"Законодательство РФ в сфере незаконного оборота наркотиков" 

Классный час  9-11 

май 2023 Классные руководители   

7.1.11 Всемирный день без табака  

Классный час "Жизнь без табака" 8-11 

май 2023 Классные руководители   

7.1.12 Проведение оперативно-профилактического мероприятия: 

«Здоровье» с привлечением инспектора ОДН УМВД России по г. 

Сургуту 

март 2023 года Социальный педагог   

7.1.13 Информирование в рамках индивидуального консультирования  

об административной ответственности за употребление 

несовершеннолетними алкогольной продукции, появление 

несовершеннолетних в общественных местах в состоянии 

опьянения  

в течение 

учебного года  

Социальный педагог   

7.1.14 Встреча с инспектором ОДН «Привлечение к уголовной 

ответственности за хранение, употребление, изготовление 

наркотических средств» 

декабрь  2022  Социальный педагог   

7.2 Мероприятия для педагогов:  

7.2.1 Проведение внутреннего аудита профилактических программ, 

реализуемых муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями, на предмет их 

актуальности, эффективности, соответствия целям и задачам 

(формирование у учащихся личностных ресурсов, 

обеспечивающих преобладание ценностей здорового образа 

жизни, формирование антизависимой установки, развитие 

навыков, необходимых для противостояния групповому 

давлению) 

сентябрь – 

октябрь 2022  

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

7.2.4 Участие в семинаре-тренинге для педагогов: «Профилактика 

потребления ПАВ в детско-подростковой среде» 

апрель 2023 года Социальный педагог   

7.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

7.3.1 Проведение родительских собраний по вопросам профилактики 

курения, употребления алкогольных  

март 2023  Классные руководители   



и слабоалкогольных напитков, некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, наркотических средств и 

психоактивных веществ  

7.3.2 Распространение полиграфической продукции (памяток, 

буклетов, листовок), направленной на профилактику и 

запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь  

ноябрь  

январь 

май  

Классные руководители   

7.3.3 Индивидуальные беседы: «Родитель формирует у ребенка 

ответственное отношение к собственному здоровью» с 

родителями учащихся, состоящими на профилактическом учете  

в течение 

2022/23 учебного 

года  

Социальный педагог  

 

 

7.4 Информационно-аналитические мероприятия: 

7.4.1 Проведение социологического исследования среди учащихся 8 – 

11-х классов: «Распространенность вредных привычек в 

подростковой среде» 

II квартал  

2023 года 

Социальный педагог   

7.4.2 Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь 

-октябрь 2022 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог  

 

7.4.3 Организация и проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся, попавших по итогам социально-

психологического тестирования в число лиц  

с явной рискогенностью социально-психологических условий  

согласно приказу 

ДОиМП ХМАО- 

– Югры 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

7.4.4 Распространение профилактических материалов  

по профилактике потребления психоактивных веществ 

в течение 

2022/23 учебного 

года  

Классные руководители   

7.4.5 Распространение памяток по профилактике курения  

и употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков  

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Классные руководители  

7.4.6 Распространение среди подростков и их родителей памяток, 

буклетов: «Курить не модно», «Насвай», «Детство  

без наркотиков», «Профилактика детского алкоголизма», 

«Осторожно, алкоголь!» 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Классные руководители  

7.4.7 Распространение печатной продукции по профилактике развития 

зависимостей 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Классные руководители  



8. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний 

8.1 Мероприятия для учащихся: 

8.1.1 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному  

дню борьбы против туберкулёза  

март 2023 года Классные руководители  

8.1.2 Всемирный день борьбы со СПИДом  

Видеоролик: "Всемирный день борьбы со СПИДом" 

Направление памяток  

Классный час "Вся правда о СПИД"  

Классный час "Вич-инфекция...меры безопасности"  

Тестирование 

1-7 декабря 2022 Классные руководители  

8.1.3 Проведение урока биологии «ВИЧ/СПИД»  декабрь 2022 

май 2023 

Учитель биологии   

8.1.4 Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», акции 

«Красная лента» в рамках Всемирного дня памяти умерших от 

СПИД, Всемирного дня борьбы со СПИД  

(9 – 11 классы) 

май 2023 года Классные руководители  

8.1.5 Проведение викторины «Что я знаю о ВИЧ/СПИД?»  в 9-11 

классах 

ноябрь 2022  Классные руководители   

8.2 Мероприятия для педагогов: 

8.2.1 Участие в  обучающих семинарах для социальных педагогов, 

руководителей Центров здоровьесбережения по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, инфекций, 

передающихся половым путем 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

(по плану) 

Социальные педагоги 

Руководитель ЦЗ 

 

8.2.2 Проведение интерактивной лекции для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции с проведением (по желанию 

работника) экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию 

в течение 

2022/23 учебного 

года  

 

Педагоги  

 

 

8.3 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

8.3.1 Информационно-аналитические мероприятия:  

8.3.2. Распространение полиграфической продукции  

по профилактике ВИЧ-инфекции. Предоставление 

информационных материалов на электронных носителях 

октябрь 2022  

 

март  2023 

Классные руководители   

9. Профилактика экстремизма 

9.1 Мероприятия для обучающихся: 

9.1.1 Проведение Дней безопасности в муниципальных сентябрь 2022  Преподаватель-  



образовательных учреждениях организатор ОБЖ 

9.1.2 Проведение мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03 сентября  

2022 года 

Классные 

руководители 

 

9.1.3 

 

Реализация проекта «Главные слова» сентябрь – 

декабрь 2022  

Классные 

руководители  

 

9.1.4 

 

Реализация городского социального проекта «Растем вместе» сентябрь – 

декабрь 2023  

Учителя-предметники 

Классные 

руководители  

 

9.1.5 Проведение фестиваля национальных культур, приуроченного к 

празднованию Дня народного единства  в России 

сентябрь – 

декабрь 2023  

Педагог-библиотекарь  

9.1.6 Проведение мероприятий, посвященных Дню Интернета  

в России/Час кода 

сентябрь – 

октябрь 2022  

Учитель информатики  

Классные руководители 

Социальные педагоги 

 

9.1.7 Проведение тематических бесед, тренингов, направленных на 

изменение ценностного отношения к совершению 

противоправных действий и формирование законопослушного 

поведения  

Тематическая беседа "Я - законопослушный гражданин" 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Классный час "Закон и ответственность"  

октябрь 2022 Классные руководители   

9.1.8 День информации по профилактике экстремизма  

Видеоролик об экстремизме  

Классный час по профилактике экстремизма «Жить всегда в 

мире»   

Рассылка памяток "Как не стать жертвой мошенников?"  

январь 2023 Классные руководители   

9.1.9 Классные часы направленные на профилактику распространения 

криминальных субкультур в подростковой среде  

Классный час "Субкультуры в РФ"  

октябрь 2022 Классные руководители   

9.1.10 Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Классный час "Уголовная ответственность несовершеннолетних"  

Беседа с привлечением социального педагога  

Групповая беседа "Я и закон"  

«Поговорим об уголовной ответственности»  

март 2023 Классные руководители   

9.1.11 Осторожно-терроризм!   

Классный час :"Осторожно терроризм"   

проведение инструктажей  

ноябрь-декабрь 

2022 

Классные руководители   



Просмотр видеоролика, обсуждение  

Классный час "Терроризм - угроза, которая касается каждого"  

9.1.12 Групповые беседы об ответственности за подготовку и 

совершение насильственных преступлений, в том числе с 

использованием оружия 

сентябрь 2021 Социальный педагог  

9.2 Мероприятия для педагогов: 

9.2.1 Участие в  консультациях для педагогических работников по 

вопросам социализации (адаптации) детей мигрантов 

в течение 

2021/22 учебного 

года 

Социальный педагог  

9.2.2 Участие в семинаре «Скулшутинг. Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

март 2022 года Социальные педагоги  

9.2.3 Вопрос педагогического совещания: «Скулшутинг. Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВВВР  

 

9.2.4. Проведение мероприятий по исключению доступа учащихся к 

сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети 

Интернет, не совместимым с образовательным процессом 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

 

9.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

9.3.1 Организация родительских собраний на тему: «Экстремизм и 

терроризм в подростковой среде», «Информационная 

безопасность» 

сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВВВР   

 

9.3.2 Информирование родителей о возможности установки    

на мобильных устройствах несовершеннолетних детей 

антивирусной программы с функцией «Родительский контроль» 

сентябрь 2022  Заместитель директора 

по ВВВР   

 

9.4 Информационно-аналитические мероприятия: 

9.4.2 Мониторинг работы средств контентной фильтрации, 

обеспечивающих ограничение доступа учащихся к запрещенным 

интернет-ресурсам 

ежеквартально 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

9.4.3 Проведение проверок справочно-библиографического аппарата 

фонда библиотеки на наличие экстремистских материалов 

ежемесячно  Педагог-библиотекарь 

  

 

10. Профилактика социального сиротства 

10.1 Мероприятия для учащихся: 

10.1.1 Организация индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, состоящими на 

профилактическом учете в УМВД России  по городу Сургуту 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Социальный педагог  



10.1.2 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

семейных ценностей, укрепление статуса семьи с приглашением 

Иерея  

Классный час "Ценность семьи"  

 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВВВР  

Иерей Храма  

 

10.1.3 Оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и соц. адаптации 

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

10.1.4 Своевременное предоставление информации, запрашиваемой 

субъектами системы профилактики  в рамках межведомственного 

взаимодействия  

в соответствии  

с запросом 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

10.1.5 Социально-психологические патронажи в семьи  

социального риска 

в течение 

2022/23 учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

10.2 Мероприятия для педагогов: 

10.2.1 Педагогическое совещание, вопрос внутришкольного контроля  

«Работа с опекаемыми детьми» 

декабрь 2022  Заместитель директора 

по ВВВР 

 

10.2.2 Педагогическое совещание, вопрос внутришкольного контроля  

«Эффективность деятельности по профилактике преступлений и 

правонарушений» 

ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВВВР 

 

10.2.3. Педагогическое совещание, вопрос внутришкольного контроля 

«Посещаемость занятий учащимися группы риска» 

сентябрь 2022 

февраль 2023 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

10.2.4 Организация и проведение семинара-практикума для педагогов-

психологов и социальных педагогов: «Особенности и технологии 

социально-правового и психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей малообеспеченных семей, а также детей, 

находящихся в социально-опасном положении» 

декабрь 2022  Заместитель директора 

по ВВВР 

 

10.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

10.3.1 Размещение информации на сайте ОУ, направленной на  

на пропаганду традиционных семейных ценностей, укрепление 

статуса семьи, профилактику детского  

в течение 

2022/23 учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР  

 



и семейного неблагополучия  

10.3.2 Проведение социального патронажа семей социального риска в течение 

2022/23 учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВВВР 

Социальный педагог  

 

10.4 Информационно-аналитические мероприятия: 

10.4.1. Письменное информирование управления по опеке  и 

попечительству о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию, либо об изменении формы 

получения образования или формы обучения до получения ими 

основного общего образования 

постоянно Социальный педагог  

11. Профилактика ранних половых связей, сохранение репродуктивного здоровья 

11.1 Мероприятия для обучающихся: 

11.1.1 Организация проведения бесед для девочек  

по сохранению репродуктивного здоровья с привлечением 

специалистов в 10-11 кл. 

      март 2023  

 

апрель 2023 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

11.2 Мероприятия для педагогов: 

11.2.1. Участие в обучающих семинарах для социальных педагогов, 

руководителей Центров здоровьесбережения по вопросам 

профилактики абортов и сохранению репродуктивного здоровья 

в течение 

2022/23 

учебного года 

Социальный педагог 

Руководитель ЦЗ 

 

11.3 Мероприятия для родителей: 

11.3.1 Направление памяток на тему: «О чем нельзя молчать…» декабрь 2022 Классные руководители   

12. Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан  

12.1 Мероприятия для учащихся: 

12.1.1 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 

февраль – май  

2023 года 

Учителя 

обществознания  

 

12.1.2. Организация информационно-просветительских мероприятий для 

учащихся 10 - 11 классов, направленных на повышение правовой 

грамотности в сфере защиты прав потребителей 

Направление памяток. «Как не стать жертвой мошенников» 

Классный час "Мошенники рядом"  

Классный час  "Как не стать жертвой мошенников, 

ответственность за совершение"  

Рассылка памяток "Как не стать жертвой мошенников"  

январь 2023 Классные руководители   

12.1.3 Проведение мероприятий по формированию избирательной в течение Урок обществознания   



активности с привлечением представителей территориальной 

избирательной комиссии 

2022/23 

учебного года 

12.1.4. Единый урок по правам человека, организованного в рамках 

международного дня прав человека 

направление памяток "Права человека"  

Викторина по правам человека.  

Беседа "Человек среди людей. Твои права и обязанности"  

декабрь  2022 Классные руководители   

12.1.5 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню правовой 

помощи детям 

Классный час "Права несовершеннолетних"  

Классный час "Права детей"  

Буклет "Права несовершеннолетних"  

ноябрь 2022 года Классные руководители   

12.1.6 Проведение урока обществознания День Конституции Российской 

Федерации 

10 – 12 декабря 

2022 года 

Учителя 

обществознания  

 

12.2 Мероприятия для педагогов:  

12.2.1 Заседание Совета профилактики  в течение 

2022/23 

учебного года 

Директор  

Заместитель директора 

по ВВВР  

 

12.2.2 Мероприятия для родителей (законных представителей):  

12.2.3 Организация правового консультирования родителей  

в сфере образования и воспитания  

в течение 

2022/23 

учебного года 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВВВР и УВР 

 

13. Формирование навыков комплексной безопасности учащихся (дорожной и пожарной безопасности, при 

нахождении на воде и вблизи водных объектов, вблизи железной дороги, на объектах транспортной 

инфраструктуры, вблизи строящихся зданий, объектов заброшенного строительства и т.д.) 

 

13.1 Мероприятия для учащихся: 

13.1.1 Проведение Дней безопасности  сентябрь 2022  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные 

руководители  

 

13.1.2 Проведение мероприятий, инструктажей, направленных на 

формирование законопослушного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, безопасного поведения на водных 

объектах, объектах незавершенного строительства и в 

заброшенных зданиях, соблюдение правил пожарной 

По плану  Классные 

руководители  

 



безопасности  

13.1.3 Проведение тестирования по пожарной безопасности  

в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации города от 30.04.2021 № 12-03-281/1 

декабрь 2022 

май 2023 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Учитель ОБЖ 

 

13.1.5 Проведение мероприятий, открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности с участием представителей 

служб МЧС 

сентябрь, ноябрь 

2022, июнь 2023  

Учитель ОБЖ   

13.2 Мероприятия для педагогов: 

13.2.1 Рассмотрение эффективных форматов проведения мероприятий 

по формированию комплексной безопасности учащихся на 

заседаниях школьного методического объединения классных 

руководителей, учителей основ безопасности жизнедеятельности 

сентябрь 2022 

март 2023 

 

Руководители МО 

классных 

руководителей, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

13.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

13.3.1 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности учащихся на 

родительских собраниях 

сентябрь 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

май  2023 

Классные руководители  

 

 

14. Формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения  

14.1 Мероприятия для учащихся: 

14.1.1 Участие в конкурсе на тему «Сургут против коррупции» ноябрь – декабрь 

2022  

Классные руководители   

14.1.2 Проведение просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям  

Классный час «Скажем коррупции "НЕТ!"»   

Направление памятки  

март-апрель 

2023 

Классные руководители   

14.2 Мероприятия для педагогов: 

14.2.1 Рассмотрение вопросов «Меры дисциплинарной ответственности 

за невыполнение требований законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и запретов» на 

совещаниях с педагогическими коллективами 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора 

по УВР 

 

14.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

14.3.1 Размещение на информационных стендах, официальных сайтах в течение Заместитель директора  



муниципальных образовательных организаций информации об 

оказываемых платных образовательных услуг, стоимости и 

порядке их оказания, просветительских материалов, 

направленных на борьбу с проявлениями коррупции 

2022/23 

учебного года 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВВВР 

 

 

 

 


