
                                                                                                                                                         

 

 

 
 

 



 

 

 

Нормативно- правовая база. 

 Уголовный Кодекс РФ. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральный   закон от  23  июня  2016 г. N 182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции  

Развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года» 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года». 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.   Формирование банка данных   

об  обучающихся, состоящих: 

 на внутришкольном контроле;  

 на учете в ПДН ОМВД 

  находящиеся в СОП. 

Сентябрь - май Социальный 

педагог 

 

2.  Составление социального 

паспорта школы. 

Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

3.  Организация работы классных 

руководителей по сохранению 

контингента обучающихся. 

(ежемесячный  отчёт по 

посещаемости)   

Сентябрь-май 

 

Социальный  

педагог, классные 

руководители 

 

 

4.  Оформление уголка: «Права и 

обязанности» 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

 

                        Работа с учащимися. 

5.  Посещение семей  

обучающихся, находящихся в 

СОП  

Плановое посещение семей 

обучающихся 

Сентябрь-май   

 

1 раз в год 

Социальный 

педагог, 

 

Классный 

руководитель 

 

6.  Организация досуга 

обучающихся: 

 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях ОУ и учреждений 

дополнительного образования 

(в том числе состоящих на 

 

Сентябрь-

октябрь, январь-

февраль 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 



разных формах учета). 

7.  Организация психолого-

педагогической помощи детям: 

 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

обучающихся. 

 Диагностика динамики 

развития обучающихся. 

Сентябрь-май 

 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

 

8.  Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению. 

 

Сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

9.  Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий.  

Сентябрь-май 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

10.  Организация встреч с 

инспектором ПДН ОМВД  и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики для проведения 

профилактических 

мероприятий. 

Сентябрь - май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

11.  Мероприятия в рамках 

профориентационной работы 

Сентябрь-май Социальный 

педагог,  педагог-

психолог 

 

12.  Заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

Сентябрь - май Социальный 

педагог 

 

                 Работа с родителями. 

13.  Проведение общешкольных и  

классных  родительских 

собраний. Участие родителей в 

онлайн- собраниях, 

родительских конференциях, 

организованных СОРК 

1 раз в четверть 

(по плану) 

 

 Зам. директора 

по ВР, педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

14.  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед и 

консультаций об 

ответственности родителей за 

воспитание детей. 

 

Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

 



15.  Проведение практикумов для 

родителей с целью повышения 

их педагогической 

компетентности и профилактики  

семейных  конфликтов.  

Участие родителей в заседаниях 

детско-родительского клуба «На 

связи». 

 

Сентябрь - май 

. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

 

                Работа с педагогами. 

16.  Обсуждение на заседаниях 

методического объединения 

классных руководителей  

вопросов по работе с 

учащимися, состоящими на  

ВШК, ОДН ОМВД , 

находящихся в СОП 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

17.  Рассмотрение  на педсоветах 

вопросов  профилактики 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними.  

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2. Профилактика идеологии  экстремизма, терроризма   среди  

несовершеннолетних. 

 

Цель: предупреждение проявлений экстремистских направленностей среди обучающихся 

МАОУ СОШ №7. 

Задачи: 

 Своевременное выявление обучающихся, причисляющих себя к экстремистским 

неформальным молодёжным объединениям.  

 Формирование и развитие духовно-нравственных качеств несовершеннолетних. 

 Организация системы мероприятий по формированию ответственного поведения 

несовершеннолетних. 

 Обеспечение информационной безопасности обучающихся. 

 Обеспечение необходимой адаптации и социализации несовершеннолетних из семей 

мигрантов. 

Нормативно правовая база. 

  Декларация принципов толерантности, резолюция 5.61. Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16.12.1995г. 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» N 114-ФЗ от 25 

июля 2002 года 

 Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;  

 Федеральный закон  от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия экстремизму»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 

03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 

власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации»;  

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753); 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc


 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 гг.» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. №1493) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения); 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

                 Работа с учащимися. 

1.  Контроль  внешнего вида 

обучающихся, дневников и 

школьных принадлежностей 

с целью выявления 

экстремисткой символики. 

Сентябрь - май Зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

2.  Оформление стенда 

безопасности с целью 

информирования 

обучающихся, педагогов и 

родителей . 

Сентябрь - май Социальный 

педагог 

 

3.  Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма. (классные 

часы, акции) 

сентябрь  Зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

4.  Проведение систематических 

инструктажей с учащимися 

по антитеррористической 

безопасности, 

эвакуационных тренировок. 

Сентябрь - май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

5.  Неделя безопасного 

Интернета.  

Февраль  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6.  Индивидуальные, групповые  

профилактические беседы о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Сентябрь - май Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

7.  Мониторинг социальных 

сетей обучающихся 

Сентябрь - май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 

8.  Мероприятия, посвящённые 

Дню толерантности, Дню 

народного единства. 

 

Ноябрь  

Зам.  директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

9.  Проведение традиционных 

игр народов мира с целью 

привития коммуникативных 

навыков во внеурочное 

время. 

Сентябрь - май 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

10.  Тематические библиотечные 

уроки, экскурсии в музеи. 

Сентябрь - май Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

 



11.  Проведение тематических 

классных часов. 

Сентябрь - май Классные 

руководители 

 

12.  Организация общешкольных 

праздников. 

Сентябрь - май 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

 

 

Работа с родителями. 

13.  Классные и общешкольные 

родительские собрания с 

обсуждением вопросов  по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

 

14.  Проведение консультаций 

для родителей по вопросам 

воспитания детей 

в течение года 

(по запросу) 

педагоги-

психологи 

 

Работа с педагогами. 

15.  Организация дежурства по 

школе  

Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

 

16.  Рассмотрение вопросов по 

профилактике идеологии  

терроризма, экстремизма па 

педагогических советах, 

совещаниях при директоре, 

МО классных руководителей 

Сентябрь - май 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика  здорового образа жизни (или зависимого 

поведения)  среди  несовершеннолетних. 

Цель: Воспитание здоровьеформирующего мировоззрения у обучающихся. 

Задачи:  

 Формирование гигиенических навыков у обучающихся школы. 

 Формирование здоровьесберегающих принципов рационального использования 

современных гаджетов у обучающихся школы.  

 Предупреждение зависимого поведения среди обучающихся школы.  

 Вырабатывать убеждения в негативном воздействии на организм к активного и 

пассивного табакокурения, алкоголя. 

Нормативно правовая база. 

 Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной 

среде. Приказ МНО РФ № 619 от 28.02.00 г.  

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

  Федеральный закон от 08.01.1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физичесской культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 года N 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

http://k-obr.spb.ru/downloads/748/8.doc
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/9.doc


 Указ Президента от 09.06.2010 г. №690 «Об утверждении стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г.            

N 581н  «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Ознакомление педагогов, 

обучающихся и родителей с 

нормативно-правовой базой ОУ: 

 Устав МАОУ СОШ №7; 

 Правила внутреннего 

распорядка  обучающихся; 

 Инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, ПДД, 

ППБ. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

                    Работа с  учащимися: 

2. Выявление детей, склонных к 

алкоголизму, табакокурению и 

наркомании. 

сентябрь  социальный педагог  

3. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья детей и 

подростков 

Сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

медики школы 

 

4. Дни Здоровья Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

5. Тематические бесед в рамках   

биологии, обществознания , ОБЖ 

о влиянии табакокурения, 

алкоголя  на организм человека. 

Сентябрь - май Учителя-

предметники 

 

6. Участие в конкурсах детских 

творческих работ на тему 

здорового образа жизни. 

Сентябрь - май Зам. директора по 

ВР, учитель изо 

 

 

7. Проведение классных часов по 

воспитанию здорового образа 

жизни. 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

8. Проведение социально-

психологического тестирование 

обучающихся  на предмет  

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

март 

 

Педагог-психолог 

 

 

9. Декада здорового образа жизни.  

Всемирный день здоровья. 

Апрель   

 

Зам. директора по 

ВР 

 

10. Неделя «Здоровье семьи – 

здоровье ребёнка». 

Май   

 

Зам. директора по 

ВР  

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/748/13.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/19.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/748/19.doc


11 Проведение тематических уроков, 

бесед, мероприятий. (акции, 

флешмобы, конкурсы) 

 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

12 Единые дни профилактики. Октябрь, апрель Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

13 Проведение мероприятий, 

посвящённых профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь - май Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

                 Работа с родителями: 

14. Проведение общешкольных, 

классных  родительских собраний 

с привлечением специалистов 

системы профилактики 

Сентябрь - май 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

15. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма 

Сентябрь – май 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

                 Работа с педагогами: 

16. Рассмотрение вопросов по 

сохранению здоровья 

обучающихся .на МО классных 

руководителей, педагогических 

советах 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3.1. «Ранняя  профилактика употребления ПАВ в 

образовательном учреждении» 

Цель: создание в школьной среде условий, препятствующих   распространению ПАВ, 

становлению активно отрицающей позиции по отношению к ПАВ у большинства учащихся.  

 

Задачи:  

 

 Формирование у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» 

ПАВ. 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочную 

деятельность. 

 Формирование правовой компетентности участников образовательного процесса в 

вопросах соблюдения законодательства, направленного на профилактику незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные виды технологий - социальные, 

педагогические, психологические. 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной 

социальной адаптации обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, а также 

формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, 

которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 

пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия: 

 Информационно-просветительское направление (антинаркотическая, 

антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама здорового образа жизни в СМИ, 



телевизионные и радиопрограммы, посвященные проблеме профилактики; 

профилирующие Интернет-ресурсы); 

Социально-поддерживающее направление (деятельность социальных служб, 

обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким риском 

вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам, испытывающим трудности 

социальной адаптации); 

Организационно-досуговое        направление        (деятельность образовательных и 

социальных служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в содержательные 

виды досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на формирование у адресных 

групп профилактики (прежде всего, у обучающихся, воспитанников) представлений, норм 

поведения, оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных 

ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические 

технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.). Они 

служат основой для разработки профилактических обучающих программ, обеспечивающих 

специальное целенаправленное системное воздействие па адресные группы профилактики. 

         Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию определенных 

психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, затрудняющих их 

социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое употребление 

ПАВ. Целью психологического компонента программной профилактической деятельности в 

школе также является развитие психологических и личностных свойств субъектов 

образовательной среды, препятствующих формированию зависимости от ПАВ; формирование 

психологических и социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе и условий для успешной 

психологической адаптации. 

 

 

№ 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

Работа с учащимися: 

1.  Изучение личности каждого 

ребенка и выявление учащихся, 

требующих особого 

внимания педагогического 

коллектива школы, 

находящихся в «группе 

риска» по употреблению 

ПАВ. 

Сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

 

2. Анкетирование учащихся: 

«Что вы знаете о вреде курения» 

«Тест-контроль по определению 

уровня знаний ВИЧ, наркомании» 

«Последствия употребления 

ПАВ» 

«Легко ли вам отказаться от 

нежелательной привычки» 

сентябрь Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

 

3. Проведение социально- 

психологического  тестирования и 

медицинских осмотров  

обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

   по графику заместитель по 

ВР, педагоги-

психологи 

 



 

4. Проведение мероприятий, 

классных часов, лекций, бесед о 

негативном влиянии ПАВ 

организм человека, по 

профилактике вредных 

зависимостей, акций «Сообщи, 

где торгуют смерть!», 

флешмобов, месячник борьбы со 

СПИДом, антинаркотические 

акции 

в течение года 

(по плану ) 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

 

5. Участие в конкурсах детских 

творческих работ на тему 

здорового образа жизни. 

Сентябрь - май Зам. директора 

по ВР, учитель 

изо 

 

 

6. Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование, 

100% досуговая занятость детей.  

в течение года 

 

классные 

руководители  

 

Работа с родителями: 

7. Выявление семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении и 

оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

детей. 

сентябрь  Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

8. Проведение общешкольных, 

классных  родительских собраний 

с привлечением специалистов 

системы профилактики: 
«Как помочь своему ребенку 

противостоять наркотикам», 

«Ваш ребенок становиться 

взрослым» 

«Будущее Вашего ребенка» 

Сентябрь - май 

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

9. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

профилактики зависимого 

поведения. 

Сентябрь - май 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

10. Освещение профилактики 

употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ на школьном сайте, в 

школьных группах социальных 

сетей ВК, ОД 

 

ежемесячно социальный 

педагог 

 

Работа с педагогами: 

8. Рассмотрение вопросов на МО  

классных руководителей, 

педагогических советах по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР 

 

9 Обучение классных 

руководителей на КПК по 

профилактике вредных 

зависимостей  

в течение года  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



 

ПОДПРОГРАММА 4.  Правовое воспитание несовершеннолетних. 

Цель: Формирование правовой культуры обучающихся. 

Задачи: 

 Создание целостного представления за антиобщественные деяния, предусмотренный 

Уголовным и Административным правом. 

 Научить обучающихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок в школе. 

 Способствовать развитию, становлению гражданской позиции, отрицательному 

отношению к правонарушениям. 

 Формировать навыки социальной ответственности. 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

               Работа с учащимися: 

1. - Классные часы «Уроки 

толерантности». 

- Классный час 

«Религии мира». 

- Общешкольная 

линейка, посвящённая 

Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

- Беседа «Чтобы был 

порядок в школе». 

- классные родительские 

собрания 

«Взаимодействие семьи 

и школы по вопросам 

правового воспитания». 

- Беседа «Что такое 

равноправие». 

- Тематические уроки 

информатики «Час 

кода». 

- Круглый стол «Почему 

коррупция это 

преступление» 

- Тренинговое занятие 

«Как сказать НЕТ» 

Просмотр видеороликов 

по правовому 

воспитанию. 

Ноябрь-декабрь 

 

Зам. директора по 

ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя  истории  

и 

обществознания. 

 

2. Проведение 

профилактических 

бесед об 

ответственности 

несовершеннолетних с 

привлечением 

инспектора ОДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

- За что ставят  на 

внутришкольный учет? 

Сентябрь-май Социальный 

педагог, 

специалисты 

ОДН, системы 

профилактики 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОД

ПРОГ

РАМ

МА 5.  Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

Цель : Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к правам человека, формирование у детей 

адекватных представлений о правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях. 

Задачи:  

 Защита обучающихся от жестокого обращения начиная с самого раннего возраста. 

 Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в школе, в общественных местах. 

 Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и 

компетентности в различных трудных 

жизненных ситуациях. 

 Сотрудничество с органами опеки и попечительства, правоохранительных органов , 

здравоохранения, культуры с целью формирования ответственной и способной к жизни в 

обществе личности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Классные часы: 

«Давайте жить 

дружно!», «Друг. 

Дружба», «О насилии 

на стадии свиданий», 

«Взаимоотношения  в 

семье», «О правилах 

поведения и 

безопасности на 

улице», «Учись быть 

добрым», «Учись 

управлять своими 

эмоциями». 

Сентябрь-май Классные 

руководители 
 

- Устав школы- закон 

нашей жизни 

- Детский телефон 

доверия 

3. Классные часы по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

«Профилактика 

социальных рисков» 

Сентябрь-май Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

 

4. Тематические уроки в 

рамках предмета 

обществознания по 

правовым аспектам. 

Сентябрь-май Учитель 

обществознания 

 

5. Неделя Правовых 

знание 

в течение года специалисты 

ОДН, системы 

профилактики 

 

6. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

октябрь  Социальный 

педагог, 

заместитель по ВР 

 



2. Выявление семей, в 

которых практикуется 

жестокое обращение с 

детьми, находящихся в 

социально опасном 

положении, 

несовершеннолетних 

проживающих в 

неблагополучных 

семьях 

в течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

2. Проведение 

психологической 

диагностики 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог  

3. Изучение на уроках 

обществознания, 

окружающего мира 

«Конвенции о правах 

ребёнка», «Декларации 

прав ребенка» 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 
 

4. Посещение семей 

учащихся с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения.   

1 раз в год классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

5. Проведение 

индивидуальной 

работы с детьми, 

проявляющими 

агрессивность среди 

сверстников, с семьями, 

где наблюдается 

насилие над детьми. 

По мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

6. Сотрудничество с 

ТКДНиЗП, ПДН ОВД, 

отделом  опеки и 

попечительства по 

работе с 

несовершеннолетними 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности детей, 

правонарушений. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
 

7. Сотрудничество с 

медицинскими 

работниками школы по 

защите детей от 

жестокого обращения. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

8. Проведение урока 

«Международный день 

детского телефона 

май Классные 

руководители 
 



доверия» 

 

ПОДПРОГРАММА 6.  Профилактика суицидального поведения среди детей и 

подростков 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного 

достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, другими людьми и 

миром в целом. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

экстренной помощи; 

 Обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

 Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

 Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей. 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1 

Обеспечение комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. Работа 

Телефона доверия. 

В течение года 
педагог-

психолог 

 

     2 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников, работа школьной 

службы примирения 

В течение года 

куратор ШСМ, 

классные 

руководители 

 

3 

Проводить профилактическую работу 

с использованием учебно-

методических материалов  ГБУ СО 

ЦППМСП «Ладо». 

В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

5 
Мониторинг активности в 

социальных сетях обучающихся 

В течение года, 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

6 

 Проведение диагностических 

мероприятий по выявлению уровня 

тревожности, стрессоустойчивости и 

жизнестойкости обучающихся. 

Индивидуальная диагностика детей 

группы риска: Тест "Диагностика 

показателей и форм агрессии"; Тест 

«Идентификация типов акцентуаций 

характера»; Тест 

«Предрасположенность личности к 

конфликтному поведению»; Тест: 

«Уровень школьной тревожности 

Филлипса»; Тест «Самочувствие - 

Активность – Настроение» 

 не менее 2 раз в 

год- весной и 

осенью 

в течение года 

 педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

 



7. 

Проведение совещаний при 

директоре,  тематического семинара 

для классных руководителей:  

«Организация деятельности по 

профилактике суицидального 

поведения. Формы и методы работы» 

«Профилактика суицида» 

 

В течение года 

 

Администрация, 

педагог-

психолог 

 

8 

Исследование эмоционально-

личностных особенностей учащихся  

и адаптационного периода 1,5,10  

классов 

Сентябрь-октябрь 
Педагог-

психолог 

 

9 

Разработка и размещение  

информационных материалов на 

сайте школы и в  социальных сетях по 

распознаванию фактов суицидального 

риска, суицидальных признаков и 

алгоритма действий при их 

выявлении 

В течение  года 

 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог,  

 

10 

Проведение тематических классных 

часов, конференций, круглых столов, 

тренингов: 

«Как научиться жить без ссор» - 1-4 

классы; 

«Я – уникальная личность» - 5-6 

классы; 

«Мир глазами агрессивного 

человека» - 7-8 классы; 

Тренинг «Формирование позитивных 

жизненных установок» - 9-11 класс; 

 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог -

психолог 

 

11 

Групповые и индивидуальные 

консультации с обучающимися с 

выявленными признаками социально-

психологической дезадаптации, 

субдепрессии, высокой тревожности 

  В течение года,   

по запросу 

Педагог-

психолог 

 

12 

Проведение коррекционной работы с 

обучающимися по результатам 

психологической диагностики 

 

в течение года 
педагог-

психолог 

 

13 

Создание оптимальных 

педагогических условий для детей с 

трудностями в обучении 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

 

14 
Профилактика эмоциональных 

срывов и перегрузок 
В течение года 

Педагог - 

психолог 

 

Работа  с родителями. 

15 

Тематические родительские собрания 

«Адаптация первоклассника к школе» 

(1 класс); «Адаптация 

пятиклассников. Особенности 

в течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

 



возраста. Рекомендации для 

родителей» (5 класс); «Причины 

подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях»; 

«Школа, семья и психическое 

здоровье старшеклассников. 

Профилактика экзаменационной 

тревожности» (9 класс) 

педагог-

психолог 

16 

Информирование родителей и 

обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних и 

родителей, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

 

17 

психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

 

Работа с педагогами. 

18 

проведение информационно-

методического семинара по 

профилактике детского и 

подросткового суицида 

в течение года 
зам. директора 

по ВР 

 

19 

прохождение классными 

руководителями КПК по 

профилактике суицидов. 

в течение года 
классные 

руководители 

 

     

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 7. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников. 

Цель: Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся, воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума 

 по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся. 

Нормативно-  правовая база 

 Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.html 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

 национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции от 13.02.2009 г.). 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки 

проведения 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Включение в рабочие 

программы по литературному 

чтению, окружающему миру, 

истории, обществознанию, 

литературе, реализуемые в 

МАОУ  СОШ №7, элементов 

в течение года учителя-

предметники 

 



антикоррупционного 

воспитания, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся 

2 Классные часы на тему: 

«Конвенция о правах ребенка». 
1-4 классы – «Подарки и другие 

способы благодарности». 
5-9 классы – «Преимущество 

соблюдения законов». 
1-4 классы – «Можно и 

нельзя». 
5-9 классы – «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия». 
1-4 классы - «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?». 
5-9 классы – «Государство и 

человек: конфликт интересов». 
1-4 классы – «Как сказать 

спасибо?». 
5-8 классы – «Что значит быть 

представителем власти?». 
9- классы – «Поступить в 

колледжи». 

в течение года  классные 

руководители 

 

3 Участие в конкурсах по 

антикоррупционному 

просвещению (плакаты, 

видеоролики) 

сентябрь-май социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4 Проведение акций, диспутов,  

встреч с представителями 

правоохранительных органов,  

дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

в течение года заместитель по 

ВР 

 

Работа с педагогами 

5 Заседание МО учителей 

истории и обществознания 

«О формировании у 

школьников 

антикоррупционного 

мировоззрения на уроках 

истории и 

обществознания» 

в течение года руководитель 

МО 

обществознание 

 

6 Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

в течение года администрация  



7. Консультирование педагогов 

школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

в течение года администрация  

Работа  с родителями 

8. Информирование родителей, 

учащихся, работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

сентябрь администрация  

9. Проведение родительских 

собраний  с целью разъяснения 

политики школы в отношении 

коррупции.  

в течение года администрация, 

классные 

руководители 

 

10 Информирование родительской 

общественности о 

расходовании средств, 

поступивших в качестве 

добровольных пожертвований: 

- проведение родительских 

собраний 

- общешкольные родительские 

собрания 

 

в течение года администрация, 

классные 

руководители 

 

11 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в 

данном направлении. 

в течение года администрация  

 
 

 



  



 


