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 « Утверждаю»                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      Директор школы 

 ______________   

                                                                                                                                                                                                                                        Щербакова С.П. 
 

 

 

 

Комплексный план 

реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития 

системы профилактики асоциальных явлений, в том числе суицидального поведения, интернет - зависимости, 

противоправного поведения для реализации в МБОУ «Чесноковская СОШ» 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Срок проведения Ответственный 

1. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1.1. Организация своевременного выявления детей, имеющих риск асоциального 

поведении и суицидального поведения: переживающих психотравмирующую 

ситуацию (развод или потеря одного из родителей, смена места жительства, 

классного коллектива и т.п.), испытывающих жестокое обращение в семье, 

относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию, в том числе на 

основании данных психолого-педагогических обследований обучающихся. 

 
 

В течение года 

Федосеева Ю.С 

 Григорьева 

Н.Н., 

классные руководители. 

1.2. Организация и проведение социально – психологического тестирования 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

октябрь 

 

Федосеева Ю.С. 

Волобуева Т.В. 

Павельчук М.Л. 

1.3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих риск 

асоциального и суицидального поведения: переживающих психотравмирующую 

ситуацию, испытывающих жестокое обращение в семье, относящихся к группе 

риска по эмоциональному неблагополучию, выявленных, в том числе, в ходе 

психолого-педагогических обследований обучающихся. 

 
 

в течение года 

Федосеева Ю.С. 

Федосеева М.В. 

 Григорьева 

Н.Н., 
классные руководители 
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1.4. Проведение психопрофилактических занятий для обучающихся направленных на 

предупреждение эмоционального неблагополучия, формирование ответственного 
отношения к жизни 

 

в течение года 
Григорьева Н.Н., 

классные руководители 
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1.5. Проведение собраний для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам профилактики эмоционального неблагополучия, суицидальных 

намерений и асоциального поведения несовершеннолетних, обеспечения их 

безопасности 

 
 

17.04 

27.09 

Щербакова С.П.; 

Федосеева Ю.С.; 

Кокорева А.П. 

Григорьева Н.Н., 
классные руководители 

1.6. Организация и проведение работы по формированию у обучающихся понимания 

ценности и смысла человеческой жизни, эмпатии, взаимопомощи, взаимовыручки 

в течение года Классные руководители 

1.7. Проведение работы по обеспечению общедоступных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся 

 

в течение года 

Федосеева Ю.С. 

классные руководители,  

1.8. Организация работы по формированию благоприятного психологического климата 

в школьном, классном коллективе, предупреждению конфликтов между 

обучающимися, педагогами и обучающимися, педагогами и родителями 

 

в течение года 
Классные руководители, 

Федосеева Ю.С. 

руководитель школьной 

службы медиации 

1.9. Реализация в образовательных организациях программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

разъяснение обучающимся правовых аспектов уголовной ответственности за 

совершение противоправной деятельности 

 

в течение года 
Федосеева Ю.С. 

Федосеева М.В. 

Щербакова С.П. 

1.10. Продолжить работу Службы медиации по пресечению всех случаев неуставных 

отношений между участниками образовательного процесса 

 

в течение года 
Классные руководители, 

Федосеева Ю.С., 

руководитель школьной 

службы медиации 

1.11. Организация контроля, направленного на выявление применения педагогическими 

сотрудниками методов психологического и физического насилия 

в течение года Федосеева Ю.С. 

Федосеева М.В. 

Григорьева Н.Н. 
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1.12. Обеспечение социальной и правовой защищенности обучающихся, в том числе 

информирование районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства о выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

 

в течение года 
Федосеева Ю.С. 

Федосеева М.В. 

Щербакова С.П. 

1.13. Размещение на информационных стендах образовательных организаций 

информации о телефонах и 

контактных данных (с указанием ФИО) должностных лиц, осуществляющих 

защиту прав детей на территории района, с указанием номера областного и 
общероссийского детского «телефона доверия» 

 
 

февраль 

Федосеева Ю.С. 

Кокорева А.П. 

1.14. Проведение профилактических мероприятий в рамках Международного дня 
детского телефона доверия 

в течение года Федосеева Ю.С. 
Кл. руководители. 

1.15. Проведение знаменательных и памятных дат (по выбору из перечня согласно 

ежегодному календарю): 

Всемирного дня без табака 

Международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Международного дня отказа от курения; 

Всемирный день здоровья 

Международный день защиты детей 

Международный День отца 

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

День семьи, любви и верности в России 

Международный день дружбы 

Международный день коренных народов мира 

День знаний (Первый звонок) 

Всероссийский День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день мира 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 

в течение года Федосеева Ю.С. 

классные руководители 
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1.16. Проведение в образовательных организациях «Дней правовых знаний» с целью 

формирования правовой культуры обучающихся и родителей, борьбы с 

безнадзорностью, предупреждения асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних 

18-20.11 Федосеева Ю. С. 
Бережная Т.А. 
 

1.17. Участие в областных, Всероссийских творческих конкурсах правовой тематики в течение года Учителя истории и 
обществознания, 

начальных классов 

1.18. Организация консультирования педагогических работников, родителей по 
вопросам   защиты   прав   несовершеннолетних с  приглашением специалистов 

органов правопорядка, в том числе юридической направленности 

в течение года Щербакова С.П. 

Федосеева Ю.С. 

Кокорева А.П. 

1.19. Проведение мониторинга случаев жесткого обращения с детьми в семьях, в том 

числе с детьми, проживающими в замещающих семьях 

в течение года Федосеева Ю.С. 
Федосеева М.В. 

1.20. Организация оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в органах внутренних дел, подростков группы «риска» 

в течение года классные руководители 

1.21. Организация персонифицированного учёта отдыха и оздоровления детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной 

кампании 

в летний период Щербакова С.П. 
Федосеева Ю.С. 
Кокорева А.П. 
Бардакова С.Ю. 

1.22. Организация и проведение профильных смен для детей «группы риса» на базе 

образовательных организаций 

в летний период Бардакова С.Ю. 
Федосеева Ю.С. 

2. Обеспечение безопасности обучающихся в сети Интернет 

2.1. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам потенциальных рисков сети 

Интернет и методов защиты от них, возможности установки  контент- 

фильтрации на домашних компьютерах 

в течение года Мильчакова А.В. 

Федосеева Ю.С. 

Григорьева Н.Н., 

классные руководители 
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2.2. Обеспечение контент-фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению 

доступа обучающихся к сайтам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

в течение года Бердюгин А.Н.,  

      Мильчакова А.В. 

 

 

2.3. Проведение мероприятий в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет IV квартал Классные руководители 

3. Информационная и организационно-методическая работа 

3.1. Проведение семинара для заместителей руководителей по воспитательной работе 

и социальных педагогов по вопросам профилактики суицидального и 

асоциального поседения обучающихся 

 

март 
Щербакова С.П. 

Федосеева Ю.С. 

РОО администрации 

Михайловского района 

3.2. Распространение памяток по профилактике суицидов среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 

апрель           Федосеева Ю.С. 
Кокорева А.П. 

3.3. Размещение информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать 

помощь в сложной ситуации, на стендах и официальных сайтах образовательных 
организаций 

февраль          Федосеева Ю.С. 
Кокорева А.П. 

3.4. Размещение на официальных сайтах учреждений системы образования 
методических материалов, направленных на профилактику кризисных состояний 

несовершеннолетних, в том числе антисуицидальной направленности 

 

март 

         Федосеева Ю.С. 
Кокорева А.П. 

Кокорева А.П. 

3.5. Разработка, утверждение и реализация в общеобразовательных организациях 

планов мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

сентябрь Федосеева Ю.С. 
Щербакова С.П. 

 Кокорева А.П. 

3.6. Организация консультирования педагогических работников, родителей по 

вопросам   защиты   прав   несовершеннолетних с  приглашением  специалистов 
органов правопорядка, в том числе юридической направленности 

 

в течение года 

Федосеева Ю.С. 
  Щербакова С.П. 
 

3.7. Разработка образовательными организациями перечня мер по оперативному 

оповещению родителей/законных представителей о неявке обучающихся на 

занятия в образовательную организацию 

 

в течение года 

Федосеева Ю.С. 
Щербакова С.П. 
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4. Организация и осуществление мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

противодействие преступным посягательствам на жизнь и здоровье детей, формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

4.1. Сбор и анализ информации о внешкольной жизни несовершеннолетних В течение Кокорева А.П. 

Федосеева Ю.С. 

Щербакова С.П. 

классные руководители 

 Обеспечение незамедлительного информирования соответствующих органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(в соответствии с  пунктом  2 ст.  9  Федерального закона  от 24.06.1999 № 120- ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»)  о  выявлении  несовершеннолетних  и семей, находящихся 
в социально опасном положении 

В течение Кокорева А.П. 

Федосеева Ю.С. 

Щербакова С.П. 

    классные руководители 

4.2. Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование семейных 

ценностей 

В течение Кокорева А.П. 

Федосеева Ю.С. 

Щербакова С.П. 
    классные    
руководители 

5. Мониторинг деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций 

5.1. Проведение анализа деятельности специалистов общеобразовательных 

организаций осуществляющих мероприятия по профилактике суицидального и 

асоциального поведения среди несовершеннолетних 

январь Федосеева Ю.С. 

Григорьева Н.Н., 
классные руководители 

5.2. Проведение мониторинга работы образовательных организаций по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, подготовка аналитических 
материалов по итогам мониторинга 

февраль, март Федосеева Ю.С., 

Григорьева Н.Н. 
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5.3. Проведение      мониторинга,      направленного      на      выявление участия 

несовершеннолетних в неформальных молодёжных объединениях, группировках, 

движениях 

март 

май 

сентябрь 

декабрь 

       Федосеева Ю.С. 
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5.4. Разработка и реализация индивидуальных планов/программ работы с семьями, 

имеющими признаки неблагополучия 

Август, 

Сентябрь 

По мере 

постановки на учёт 

в АИС 

Щербакова С.П. 

Федосеева М.В. 

Федосеева Ю.С. 

Григорьева Н.Н., 

классные 

руководители 

 


