
УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШ № 22 

Пономарева

Л.А. Постникова

08.2022 № ш 22-13-452/2

План профилактических мероприятий на 2022-2023 учебный год (с учётом профилактических меропри ственного плана)

№ Содержание/ тема VIII IX X XI XII III IV VI Форма
проведения

Субъекты
ОО

Ответственные
исполнители

Контроль за 
ходом 

выполнения 
плана

ц» Раздел I. Формирование правовой /д>льтуры участников образовательных отношений.
1. Правовое просвеицение участников образовательных отношений. Формирование правовой щ^льтуры

Мероприятия для учащихся:

и .

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 
Дню правовой помощи детям: классный час "20 
ноября - Всероссийский день правовой помощи 
детям", книжная выставка "Тебе о праве - право 
о тебе", информационный стенд "Права детей в 
России",

Классные
часы,
выставка в
библиотеке,
оформление
стенда

Учащиеся I- 
11 классов

Классные 
руководители I 

11 классов, 
социальные 
педагоги, 
педагоги- 

библиотекари

Приказ, 
информация 

на сайт школы

1.2.

Мероприятия по формированию избирательной 
активности: презентация "Избирательное право, 
избирательный процесс". Выборы Совета 
старшеклассников. Выборы президента школы.

Презентация

организация
выборов

Учащиеся 1- 
11 классов, 

участники в 
выборах - 

учащиеся 8- 
11 классов

Педагог-
организатор

Отчёт



Беседы,
выставка в
библиотеке,
презентация,
выставка
рисунков

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов, 
социальные 
педагоги, 
педагоги- 

библиотекари, 
педагог- 

организатор

Приказ, 
информация 

на сайт школы

Олимпиада
Учащиеся 10- 

11 классов

Учителя 
истории и 

обществознани
Информация

заседание
МО

Педагоги
Руководитель

методического
объединения

Протокол
заседания

Консультаци
и

Родители
учащихся
(законные

представител
и)

Директор ОУ, 
заместители 
директора по 

УВР,
заместитель 

директора по 
ВВВР

Информация

1.3.

1.4.

1.5.

! . 6 .

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
Конституции РФ: презентация "Главные 
символы России", книжная выставка "Я - 
человек и гражданин", выставка рисунков ( I -4 
классы) "Я, ты, он, она - вместе дружная семья" 
беседы (5-11 классы) "Конституция - Закон, по 
нему мы все живем".

Участие в Городской олимпиаде среди учащихся 
старших классов "Знатоки избирательного 
права"

Мероприятия для педагогов:

Заседания школьного методического 
объединения учителей истории, обществознания 
и права по теме "Правовое просвещение 
учащихся"; подготовка учащихся к участию в 
олимпиаде
Мероприятия для родителей (законных 
представителей):____________________

Правовое консультирование родителей в сфере 
образования



1.7.
Правовое консультирование родителей по 
вопросам предоставления и использования 
сертификатов дополнительного образования

Консультаци
и

Родители
учащихся
(законные

представител
и)

Заместитель 
директора по 

ВВВР
Информация

1.8.
Всероссийский День правовой помощи детям 
БУ "Сургутский центр соцальной помощи семье 
и детям"

(Nгмо
(N

Интерактивн 
ые игры, 
индивидуаль 
ное
консультиро
вание

Родители
учащихся
(законные

представител
и)

Специалисты
БУ

"Сургутский 
центр 

соцальной 
помощи семье 

и детям"

Информирова 
ние родителей

2. Формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения.

Мероприятия для учащихся:

2.1.

Просветительские и воспитательные 
мероприятия, направленные на создание 
атмосферы неприятия к коррупционным 
проявлениям - "Что такое справедливость?", 
"Подарки и другие способы благодарности", 
"Деньги свои и чужие".

Беседы в
рамках
содержания
занятий
внеурочной
деятельност
и и уроков
истории,
обществозна
ния. права,
финансовой
грамотности,
окружающее
о мира;
классные
часы

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные
руководители,

учителя-
предметники

Информация в 
электронном 

журнале

2.2. Проведение конкурса "Сургут против 
коррупции"

Конкурс
Учащиеся 8- 

11 классов

Педагог-
организатор,
социальные

педагоги

Отчет



Меоопоиятия для педагогов:

2.3.

Семинар "Организация проведения с учащимися 
общеобразовательных учреждений 
антикоррупционных мероприятий с учетом 
возрастных периодов"

Семинар Педагоги

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

2.4.
Нормативно-правовое обеспечение работы по 
противодействию коррупционных проявлений в 
профессиональной среде

Совещание Педагоги Директор ОУ Протокол

Мепоппиятия для оодителей (законных
поедставителей):

2.5.
Информирование родителей об оказании 
платных образовательных услуг, стоимости и 
порядке их оказания.

Консультиро
вание

Родители
учащихся
(законные

представител
и)

Администратор 
платных 

образовательн 
ых услуг

Информирова
ние

2.6.

Размещение на официальном сайте щколы 
информации об оказываемых платных 
образовательных услугах, стоимости и порядке 
их оказания.

Информация 
на сайте

Родители
учащихся
(законные

представител
и)

Администратор 
платных 

образовательн 
ых услуг

Информация

Раздел 2. ПооФилактика противоправного поведения, сопровождение и коррекция поведения детей с девиантным и делинквентым поведением. 3. 
Выявление и учёт отдельных категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом и социальном сопровождении.

Мепоппиятия для учащихся:

3.1.
Оперативно-профилактическая операция 
"Подросток": "Всеобуч", "Семья", "Право 
ребенка". "Лето".

Рейды

Учащиеся 1- 
11 классов, 

состоящие на 
различных 
видах учёта

Социальные 
педагоги, 

инспекторы 
ОУУП и ДН 

УМВД России 
по г. Сургуту 

(ОП №2)

Отчёт



Комплекс
профилактич
еских
мероприятий

Учащиеся I- 
11 классов

Заместители 
директора по 

УВР;
социальные

педагоги

Приказ и план 
профилактиче 

ских
мероприятий

Беседы, 
привлечение 
к подготовке 
тематически 
X классных 
часов

Учащиеся I-
классов

Классные 
руководители 1 

11 классов, 
социальные 

педагоги 
Максимяк Е.Н., 
Котельникова 

Э.Н.

Информация

Наблюдение,
беседы

Учащиеся I- 
11 классов

Классные 
руководители I 

11 классов, 
социальные 

педагоги

Приказ

Наблюдение, 
беседы, 
консультаци 
и со
специалиста 
ми, тренинги

Учащиеся 1- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР.
специалисты 

центра ППМС 
помощи

Приказ с 
планом 

психолого
педагогическо 

го
сопровождени 

я учащегося

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Разработка и реализация комплекса 
профилактических мероприятий в отнощении 
несоверщеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия, 
составление индивидуального образовательного 
марщрута по ликвидации задолженностей по 
предметам.

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися по предупреждению пропусков 
учебных занятий по неуважительным причинам.

Закрепление наставника за каждым 
несовершеннолетним, систематически 
пропускающим учебные занятия (имеющим 
пропуски учебных занятий по неуважительным 
причинам более двух учебных дней подряд).

Психолого-педагогическая и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации.



Меротзиятия для педагогов:

3.6.

Организация профилактической работы с 
учащимися, не посещающими или 
систематически пропускающими по 
неуважительной причине учебные занятия. 
Алгоритм действий педагогов.

Совещание Педагоги ОУ
Заместитель 
директора по 

УВР

Протокол
совещания

3.7.
Формирование положительной учебной 
мотивации учащихся. Современные психолого
педагогические подходы.

Семинар Педагоги ОУ

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

Информация

3.8. Способы и приемы повыщения уровня 
мотивации учащихся к учебной деятельности.

Семинар Педагоги ОУ
Педагоги-
психологи

Протокол
семинара

Меоопоиятия для подителей (законных
представителей):

3.9.

Рассмотрение вопросов об обязанностях 
родителей (законных представителей) учащихся, 
установленных ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", 
ответственности за соверщение 
правонарущения, предусмотренного статьей 
5.35 КоАП РФ.

Родительски 
е собрания

Родители
учащихся

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
классные 

руководители 1- 
11 классов

Протоколы
родительских

собраний

3.10.

Предоставление информации об обучающихся, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
учебные занятия в департамент образования 
Администрации города в соответствии с 
приказом департамента образования от 
31.12.2019 № 12-03-1056/9 "Об организации 
учета несоверщеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих учебные занятия 
в общеобраховательных организациях".

Ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, до 20 сентября 2022 г., до 

20 декабря 2022 г., до 20 мая 2023 г.

Сбор
информации

Классные 
руководители 

1-11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР
Письмо-отчет



з .и .

Предоставление в управление по опеке и 
попечительству Администрации города 
сведений о детях, воспитывающихся в 
замещающих семьях, не прощедщих аттестацию 
по итогам учебной четверти и/или 
систематически пропускающих по 
неуважительной причине учебные занятия (при 
появлении таких случаев).

Сбор
информации

Классные 
руководители 

1-1 (классов

Заместитель 
директора по 

УВР
Письмо-отчет

4. Профилактика социального сиротств, работа с семьями, находящимися в СОП (социально-опасном положении).

Мероприятия для учащихся:

4.1.

Информирование учащихся о работе Детского 
телефона доверия 8-800-2000-122 (на сайте ОУ. 
на информационных стендах учебных 
кабинетов, на классных часах).

Информиров
ание,

памятки

Учащиеся I- 
11 классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители I 
11 классов

Информация

4.2.

Выявление семейного неблагополучия, 
информирование учреждений системы 
профилактики о выявлении детей, права 
которых нарущены.

Наблюдение, 
сообщение 

от педагогов

Учащиеся I- 
11 классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 
11 классов

Информация,
письмо

4.3.

Организация индивидуальной 
профилактической работы (ИПР) с 
несоверщеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, состоящими на 
профилактическом учете в УМВД России по 
г.Сургуту.

ИПР
Учащиеся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР,
социальные 

педагоги, 
педагоги- 

психологи, 
классные 

руководители 1 
11 классов

Приказ



Конкурсы,
классные

часы,
спортивные
состязания

Учащиеся 1- 
11 классов, 
родители 
учащихся

Педагог-
организатор

Отчет

Уроки,
занятия

Учащиеся I- 
11 классов

Учителя-
предметники

Электронный
журнал

Информация
Учащиеся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР,
социальные 

педагоги, 
педагоги- 

психологи, 
классные 

руководители I 
11 классов

Информация,
письма

Совещание Педагоги ОУ
Заместитель 
директора по 

УВР

Протокол
совещения

Семинар-
практикум

Педагоги- 
психологи, 
социальные 
педагоги ОУ

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

Информация

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей, укрепление 
статуса семьи (спортивные мероприятия 
"Спортивная семья", конкурсы семейных 
фотографий "Увлечения семьи", конкурс 
рисунков (1-5 классы) "Моя семья", классные 
часы).

Профилактические вопросы в содержании 
курсов "Нравственные основы семейной жизни" 
(10-11 классы), "Социокультурные истоки" (1-9 
классы).

Предоставление информации, запращиваемой 
субъектами системы профилактики в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Мероприятия для педагогов:

Вопросы профилактики соцального сиротства, 
правонарущений, антиобщественных действий 
среди несоверщеннолетних, предупреждения 
жестокого обращения с детьми.

Особенности и технологии психолого
педагогического сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей малообеспеченных семей, детей, 
находящихся в социально-опасном положении.



Мероприятия для родителей (законных
представителей):

4.9.

Информирование, направленное на пропаганду 
традиционных семейных ценностей, укрепление 
статуса семьи, профилактику детского и 
семейного неблагополучия.

Размещение 
информации 
на сайте ОУ, 

памятки в 
мессенджер 

ы,
родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
1-11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
заместитель 

директора по 
УВР

Информация

4.10.

Информационные меропрития. 
Информирование управления по опеке и 
попечительству о переводе детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения родителей, из одной 
образовательной организации в другую, 
изменение формы получения образования.

Письменное
информиров

ание

Заместитель 
директора по 

УВР
Письмо

5. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государственных учреждений.

Мероприятия для учащихся:

5.1.

Информирование учащихся о необходимости 
соблюдения требований Закона ХМАО-Югры от 
10.07.2009 №109-03 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" в Ханты-Мансийском автономной 
округе -Югре", рещения Думы города Сургута 
от о 1.11.2016 №240-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".

Беседы,
инструктажи

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов

Информирова
ние



5.2.

Разработка индивидуальных маршрутов 
занятости учащихся, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизенной 
ситуации, несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в УМВД России по 
городу Сургуту (в том числе в каникулярный 
период).

Индивидуал
ьные

маршруты

Учащиеся I- 
11 классов, 

состоящие на 
различных 
видах учета

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
социальные 

педагоги, 
классные 

руководители I 
11 классов

Приказ, 
индивидуальн 

ые карты 
сопровождени 

я

5.3.

Закрепление за несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в 
УМВД России по городу Сургуту, наставников 
из числа педагогических работников.

При поступлении информации о постановке учащегося на 
профилактический учет в УМВД России по городу 

Сургуту

Информиров
ание

Учащиеся 1- 
11 классов, 

состоящие на 
профилактич 
еском учете в 

УМВД 
России по 

городу 
Сургуту

Заместитель 
директора по 

ВВВР
Приказ

5.4.
Реализация мероприятий программы по 
формированию законопослушного поведения 
учащихся.

Мероприяти
я

Учащиеся I- 
11 классов, 
классные 

руководители 
1-11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
заместитель 

директора по 
УВР, классные 
руководители I 

11 классов

Отчеты

5..5.

Проведение школьной службой медиации 
(примирения) (ШСМ) восстановительной 
медиации ("программа примирения", 
"программа по заглаживанию вреда") по 
конфликтным ситуациям.

По рекомендации КДНиЗП; по запросу Беседы

Учащиеся 1- 
11 классов, 
родители 
учащихся, 

педагоги ОУ

Социальный 
педагог, члены 

ШСМ
Отчет



Мероприятия для педагогов:

5.6. Восстановительные практики в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями.

Семинар-
практикум

Педагогическ 
ие работники 

ОУ

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

Информация

5.7.
Профилактика девиантного поведения 
обучающихся: формы и методы в работе 
классного руководителя.

Семинар
Педагогическ 
ие работники 

ОУ

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

Информация

5.8.

Современные методы и формы социально
педагогической деятельности социального 
педагога по правовому просвещению 
несоверщеннолетних, склонных к соверщению 
правонарущений.

Семинар
Социальные 
педагоги ОУ

Специалисты 
МКУ "Центр 

диагностики и 
консультирова 

ния"

Информация

Мероприятия для родителей (законных 
представителей):

5.9.

Вопросы: "Профилактика интернет рисков и 
угроз жизни детей и подростков", "Социальные 
сети - где расставлены ловущки для детей?", 
"Ответственность несоверщеннолетних за 
соверщение правонарущений и преступлений", 
"Сотрудничество щколы и семьи в вопросах 
профилактики правонарущений среди 
учащихся".

Родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
заместитель 

директора по 
УВР, классные 
руководители 1- 

11 классов; 
инспекторы ОП 

№2

Протоколы
родительских

собраний

Информационно-аналитические мероприятия

5.10.
Сверка списокв несоверщеннолетних учащихся, 
состоящих на профилактическом учете в УМВД 
России по городу Сургуту.

Сверка
списков

Учащиеся 1- 
11 классов

Социальные
педагоги

Письмо

5. и .

Мониторинг психолого-педагогического и 
социального сопровождения 
несоверщеннолетних с признаками 
отклоняющегося поведения.
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Мониторинг
Учащиеся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР

Отчет в МКУ 
"ЦДиК"



5.12.

Размещение на официальном сайте школы 
материалов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, семейные ценности, ответственное 
родительство, толерантность, гражданскую 
позицию.

Информация 
на сайте 
школы

Учащиеся 1- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
заместитель 

директора по 
УВР

Информация

6. Формирование этнической и мШкконфессиональной толерантности. Профилактика экстремизма.

Меоопциятия для учащихся:

6.1. День безопасности «Беслан, мы помним!»

О)р
inо

Радиолинейк
а

Участники
образователь

ного
процесса

Заместитель 
директора по 

ВВВР. педагог- 
организатор

Информация

6.2.
Психологическая диагностика на выявление 
агрессивного поведения.

Диагностика
Учащиеся 9- 

11 классов
Педагоги-
психологи

Справка

6.5.
День Интернета в России "Мы за безопасность 
", "Интернет - польза или вред".

Классный
час

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов
Информация

6.4.
Формирование толерантности и профилактика 
экстремизма среди учащихся в содержании 
классных часов.

Классный
час

Учащиеся 1- 
11 классов

Сотрудники 
УМВД России 
по г.Сургуту 

(ОП-2), 
классные 

руководители 1 
11 классов

Электронный
журнал

6.5.

Формирование толерантности и профилактика 
экстремизма среди учащихся в содержании 
учебных предметов "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Обществознание".

в
соответствии

с
программой

Учащиеся 6- 
11 классов

Учителя-
предметники

Электронный
журнал

6.6.

Формирование толерантности и профилактика 
экстремизма среди учащихся в содержании 
курсов внеурочной деятельности 
"Социокультурные истоки", "Разговоры о 
важном".

В
соответствии

с
программой

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагоги
внеурочной

деятельности

Электронный
журнал



Наблюдение,
анкетирован

ие,
индивидуаль 
ные беседы, 

языковая 
диагностика

Учащиеся- 
мигранты I- 

11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов, 
социальный 

педагог, 
педагоги- 
психологи

Отчёт

Участие в 
проектах

Учащиеся I- 
11 классов

МБОУ СОШ 
№22 им. 

Г.Ф.Пономарев 
а. МАОУ ДО 

"IT ПТ" 
Социальные 

педагоги, 
классные 

руководители

Информация

Эвакуация Учащиеся I- 
11 классов

Педагог-
организатор

ОБЖ
Информация

Памятки,
брошюры

Учащиеся 1- 
11 классов

Социальные
педагоги

Информация

Установка
фильтр-
контента

Учащиеся 1- 
11 классов

Техник Информация

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей мигрантов (учащихся их семей 
иностранных граждан).

Участие в городских конкурсах и проектах 
"Калейдоскоп", "Литература - душа русской 
культуры".

Практические занятия с учащимися по 
эвакуации в случае возникновения ЧС.

Распространение информационных материалов 
по исключению доступа учащимся к сайтам, не 
совместимым с образовательной деятельностью, 
памяток «Профилактика терроризма», «Правила 
поведения в экстремальных ситуациях».

Мероприятия по исключению доступа учащихся 
к сайтам эктремисткой направленности и иным 
ресурсам сети Интернет в здании школы.



Совещание
педагогичес

ких
работников

Педагогическ 
ИЙ коллектив 

школы

Педагог-
организатор

ОБЖ
Протокол

Инструктаж
Педагогическ 
ИЙ коллектив 

школы

Педагог-
организатор

ОБЖ

Протоколы
совещаний,

журнал
инструктажей

Эвакуация
Коллектив

школы

Педагог-
организатор

ОБЖ
Информация

Семинар
Педагогическ 
ИЙ коллектив 

школы

Специалисты 
МКУ "ЦДиК". 

Педагоги- 
психологи

Протокол

Родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
1-11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов

Протокол
родительских

собраний

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Мероприятия для педагогов:

Знакомство с нормативно-правовой базой о 
противодействии экстремистской, 
сепаратистской деятельности, по профилактике 
правонарушений и безнадзорности, знакомство с 
методическим материалом, с инструктажами по 
ТБ «Противодействия экстремизму и 
терроризму в современном обществе». 
Ответственность граждан за заведомо ложное 
сообщение об угрозе терроризма. Памятка о 
необходимости контроля за личным 
имуществом.

«Действия персонала в случае обнаружения 
подозрительного предмета»; «Инструкция о 
действиях в случае принятия звонка об угрозе 
взрыва школы»; «Признаки наличия взрывного 
устройства».

Практические занятия с педагогами и другими 
сотрудниками по эвакуации в случае 
возникновения ЧС.

Семинары "Профилактика вовлечения 
подростков в деструктивные движения", 
"Экстремизм и терроризм в подростковой 
среде", "Информационная безопасность. 
Профилактика экстремизма и терроризма", 
"Профилактика скулшутинга в образовательном 
учреждении".

Мероприятия для родителей (законных 
представителей):

Информирование родителей о возможности 
установки на мобильных устройствах 
несовершеннолетних детей антивирусной 
программы с функцией "Родительский 
контроль".



6.17.

Ответственность граждан за заведомо ложное 
сообщение об угрозе терроризма. Памятка о 
необходимости контроля за личным 
имуществом (по представлению УМВД России 
по г.Сургуту).

Родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
1-11 классов

Классные 
руководители I 

11 классов
Протокол

6.18.
Вопросы - "Противодействия экстремизму и 
терроризму в современном обществе", 
"Информационная безопасность".

Родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
1-11 классов

Сотрудники 
УМВД России 
по г.Сургуту 

(ОП-2). 
Классные 

руководители 1 
11 классов

Протоколы 
родительских 

собраний

7. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Содействие в формировании детско-родительских отношений.

Мероприятия для учащихся:

7.1. Акции Единого телефона доверия - 8-800-2000- 
122.

Памятки, 
информацио 

иные 
стенды, 

размещение 
на сайте ОУ, 
информиров 

ание в 
мессенджер

Учащиеся 1-
классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 1 
11 классов

Информация

7.2.

Тематика классных часов: "Границы моего тела" 
(1-4 классы), "Дружба мальчика и девочки" (5-8 
классы), "Первая любовь. Выбор за тобой" (9-11 
классы) - по постановлениям КДНи ЗП.

Классные
часы

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 

11 классов

Протоколы
классных

часов

7.3.
Профилактика жестокого обращения с 
несоверщеннолетними, защита их прав и 
интересов, безопасное поведение.

Беседы,
классные

часы,
оформление
информацио

иных
стендов

Учащиеся 1- 
11 классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 
11 классов

Информация.
электронный

журнал



Рейды
Семьи 

учащихся 1- 
11 классов

Социальные 
педагоги 

совместно с 
инспекторами 
ОП №2 УМВД 

России по 
городу Сургуту

Акт

Конкурсы,
классные

часы,
книжная
выставка

Учащиеся I- 
11 классов

Педагог-
организатор

Приказ

Конкурсы, 
выставки, 

флещмобы, 
интерактивн 

ые игры

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагог-
организатор

Приказ, отчет 
на сайт ОУ

Наблюдение,
опрос

Учащиеся I-
классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 1 
11 классов

Информация

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Посещение по месту жительства семей, 
находящихся в рискогенных социально
психологических условиях, с целью выявления 
фактов семейного неблагополучия (при 
необходимости).

Благотворительная акция "Весенняя неделя 
добра".

Мероприятия ко Дню защиты детей (1 июня).

Мероприятия для педагогов:

Своевременное выявление признаков, 
свидетельствующих о нарущении прав детей в 
семьях с целью профилактики семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с 
несоверщеннолетними, направление 
информации в соответствии с постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 
№232-п "О Порядке организации на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
оргганом опеки и попечительства деятельности 
по выявлению и учету детей, права и законные 
интересы которых нарушены".



Педагогичес
кое

совещание
Педагоги ОУ

Заместитель 
директора по 

УВР

Протокол
совещания

Семинары
Педагогическ 
ие работники 

ОУ

Специалисты 
МКУ "ЦДиК"

Информация

Информация 
на сайте ОУ

Родители
учащихся

Заместитель 
директора по 

УВР
Информация

Наблюдение,
опрос

Учащиеся 1-
классов

Заместитель 
дрфектора по 

УВР,
социальные

педагоги

Письмо

Родительско 
е собрание

Родители
учащихся

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители 1 

11 классов

Протоколы
родительского

собрания

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Регламент межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарущений 
несоверщеннолетних и иных органов и 
организаций в городе Сургуте при выявлении, 
учете, организации и проведении 
индивидуальной профилактической работы.

"Право на детство: профилактика насилия и 
жестокого обращения с несоверщеннолетними' 
"Технология психодиагностической, 
психоггрофилактической и коррекционной 
работы с несоверщеннолетними, пострадавщими 
от жестокого обращения,в том числе, 
сексуального характера и их близкими 
родственниками".

Мероприятия для родителей (законных 
представителей):
Информирование о возможности обращения за 
консультацией психолога в БУ "Сургутский 
центр социальной помощи семье и детям", БУ 
ХМАО-Югры "Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница", на Единый 
телефон детского доверия.___________________
Незамедлительное направление информации о 
выявленном случае жестокого обращения с 
несоверщеннолетними в учреждения системы 
профилактики (прокуратура 
г.Сургута.управление по опеке и 
попечительству, КДНиЗП, УМВД России по 
городу Сургуту), организация беседы с 
родителями несоверщеннолетнего.

7.12.

Вопросы профилактики преступлений против 
половой неприкосновенности 
несоверщеннолетних, профилактики ранних 
половых связей (по постановлениям КДНиЗП).



7.13.
Беседы с родителями (законными 
представителями) учащихся по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми.

Беседы

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся

Социальные 
педагоги. 
классные 

руководители 
11 классов

Отчет

Информационно-аналитические мероприятия:

7.14.

Обмен информацией о подопечных, приемных 
детях между управлением по опеке и 
попечительству и образовательным 
учреждением.

Сбор
информации

Учащиеся, 
находящиеся 
под опекой

Социальный 
педагог , 
классные 

руководители

Отчет

7.15.

Распространение через мессенджеры среди 
родителей информации, направленной на 
формирование ответственного отнощения к 
родительским обязанностям, на профилактику 
жестокого обращения с детьми и преступлений 
против половой неприкосновенности 
несоверщеннолетних.

Памятки, 
информация 

на сайте 
щколы

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители I 
11 классов

Информация

8. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, негурительньсх, бестабачных, никотиносодержащих смесей,
наркотических средств и психотропных веществ.

Мероприятия для учащихся:

8.1.

Курс занятий для учащихся 5-9 классов "Я 
принимаю вызов", направленный на 
профилактику употребления наркотических и 
психотропных веществ, на формирование 
негативного отношения к употреблению ПАВ, 
представлений о здоровом образе жизни и 
важнейших социальных навыках.

Занятия
Учащиеся 5- 

9 классов

Педагоги-
психологи,

социальный
педагог

Электронный 
журнал

8.2.
Акция "Бирюзовая ленточка" (к 
Международному Дню отказа от курения и 
Всемирному дню без табака).

Классные
часы,

презентации,
конкурсы,

спортивные
состязания

Учащиеся 1- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

У ВР, классные 
руководители 1 

11 классов, 
педагог- 

организатор

Приказ



Памятки на 
сайте ОУ. на 
информацио 

иных 
стендах

Учащиеся I- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР
Информация

Презентации

интерактивн 
ые игры, 

спортивные 
меропрития

Учащиеся 1- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР,
заместитель 

директора по 
ВВВР

Приказ

Интерактивн 
ые игры, 

конкурсы, 
соревновани 
я. просмотр 
социальных 

роликов

Учащиеся 1- 
7 классов 

(кто в лагере)

Заместитель 
директора по 

ВВВР
Приказ

Информиров
ание

Учащиеся I- 
11 классов

Социальные 
педагоги 

совместно с 
инспекторами 
ОП №2 УМВД 

России по 
городу Сургуту

Информация

Аудит
программ

Специалисты
службы
ППМС

помощи

Заместитель 
директора по 

УВР
Отчет

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Информирование о вреде употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, наркотических 
средств и психотропных веществ.

Оперативно-профилактическое мероприятие 
"Здоровье".

Меропрития, приуроченные к Международному 
дню борьбы с наркоманией и неаконным 
оборотом наркотиков (в лагере дневного 
пребывания).

Информирование об административной 
ответственности за употребление 
несоверщеннолетними алкогольной продукции, 
появление несоверщеннолетних в общественных 
местах в состоянии опьянения.

Мероприятия для педагогов:
Внутренний аудит профилактических программ, 
реализуемых образовательным учреждением 
(формирование личностных ресурсов, 
преобладание ценностей здорового образа 
жизни, формирование антизависимой установки, 
развитие навыков, необходимых для 
противостояния групповому давлению).



8.8.

"Интерактивные методы профилактики 
употребления психоактивных веществ в 
подростковой среде", "Скрытые риски, которые 
необходимо учитывать при организации и 
проведении мероприятий антинаркотической 
направленности в общеобразовательном 
учреждении".

Семинары Педагоги ОУ
Специалисты 
МКУ "ЦДиК"

Информация

8.9.

Семинары для социальных педагогов и 
руководителя центра здоровьесбережения по 
вопросам профилактики курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, наркотических 
средств и ПСИХОТРОПНЫХ веществ._____________

По плану МКУ "ЦДиК" Семинары

Социальные
педагоги,

руководитель
центра

здоровьесбер
ежения

Специалисты 
МКУ "ЦДиК"

Информация

8.10.

Мероприятия для родителей (законных 
представителей):

Информирование о вреде употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, наркотических 
средств и психотропных веществ.

Памятки на 
сайте ОУ, на 
информацио 

иных 
стендах

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР,
социальные

педагоги

Информация

8.П.

Профилактические беседы с родителями 
несоверщеннолетних "Профилактика 
табакокурения", "Профилактика вредных 
привычек".

Беседы,
памятки

Родители 
учащихся I- 

11 классов

Руководитель
центра

здоровьесбере
жения,

социальные
педагоги

Информация

8.12.

Вопросы профилактики потребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, наркотических 
средств и психотропных веществ.

Родительски 
е собрания

Родители 
учащихся I- 

11 классов

Руководитель
центра

здоровьесбере 
жения, 

социальныей 
педагоги

Протоколы
родительских

собраний



Информационно-аналитические мероприятия;

8.13.
Социально-психологическое тестирование 
(СПТ).

Тестировани
е

Учащиеся 7- 
11 классов (с 

13 лет)

Заместитель 
директора по 

У В Р, педагоги- 
психологи

Приказ,
справка

8.14.
Профилактический медосмотр учащихся 
"группы риска" по результатам СПТ.

Медосмотр
Учащиеся
"группы
риска"

Педагоги-
психологи

Приказ

8.15.
Социологическое исследование 
"Распространенность вредных привычек в 
подростковой среде".

Исследовани
е

Учащиеся 8- 
11 классов

Педагоги- 
психологи 

совместно со 
специалистами 

БУ "ЦОЗ и 
МП"

Отчет

Раздел. 3 Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 9.
Формирование у  обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности в среде обитания (информационная, 

пожарная, дорожная, транспортная, бытоваябезопасность, при нахождении на воде и вблизи водных объектов, вблизи строящихся зданий, объектов заброшенного
строительства).

Мероприятия для учащихся:

9.1.

Проведение инструктажей по правилам 
безопасного поведения во время учебного 
процесса, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей.

Инструктаж
и

Учащиеся 1- 
11 классов

Специалист по 
охране труда.

классные
руководители

Журналы
инструктажей

9.2.

Профилактика травматизма, предупреждения 
несчастных случаев "Безопасный путь домой", 
"Противопожарная безопасность, действия в 
случае чрезвычайной ситуации", "Проезжая 
часть - зона повыщенной опасности".

Беседы,
лекции,

презентации,
памятки

Учащиеся 1- 
11 классов

Специалист по 
охране труда, 

классные 
руководители

Информация



9.3. Просветительская работа по повышению 
культуры информационной безопасности.

Памятки,
презентации

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1- 

11 классов
Информация

9.4. День безопасности.

Классные
часы,

тренировочн
ая

эвакуация, 
видео по 

профилактик 
е

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагог-
организатор

ОБЖ,
классные

руководители

Информация

9.5.

Проведение инструктажей, напрвленных на 
формирование законопослушного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта, 
безопасного поведения на водных объектах, 
объекатах незавершенного строительства и в 
заброшенных зданиях, соблюдение правил 
пожарной безопасности.

Инструктаж
и

Учащиеся 1- 
11 классов

Специалист по 
охране труда, 

классные 
руководители

Журналы
инструктажей

9.6.

Тестирование по пожарной безопасности 
(приказ департамента образования 
Администрации города от 30.04.2021 №12-03- 
281/1).

Тестировани
е

Учащиеся

Заместитель 
директора по 

ВВВР, педагог- 
организатор

Справка

9.7.
Участие в мероприятиях Городских 
обшественных детских объединений "Юные 
инспекторы движения".

Конкурсы,
смотры

Учащиеся

Заместитель 
директора по 

ВВВР, педагог- 
организатор

Приказ

Мероприятия для педагогов:

9.8.

Алгоритм действий работников 
общеобразовательного учреждения при 
чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с 
несовершеннолетними.

Инструктаж
на

совещании
Педагоги ОУ

Заместитель 
директора по 

ВВВР

Протокол
совещания

9.9.

Семинары для социальных педагогов и 
руководителя центра здоровьесбережения по 
вопросам профилактики детского травматизма в 
школе, оказание первой помощи.

Семинары Педагоги ОУ
специалисты 
БУ "ЦОЗ и 

МП"
Информация



Мероприятия для родителей (законных 
представителей):

9.10.

"Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей во время образовательного процесса", 
"Предупреждение чрезвычайных происшествий 
с несовершеннолетними".

Родительски 
е собрания

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
классные 

руководители 1 
11 классов

Протоколы
родительских

собраний

9.11. Информирование по вопросам безопасности.
Памятки на 

сайте ОУ

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР
Информация

Информационно-аналитические мероприятия:

9.12.

Распространение методической, 
профилактической и информационной 
продукции, тиражируемой КДНиЗП при 
Администрации города.

Памятки,
брошюры,
плакаты,
банеры

Учащиеся
ОУ

Социальные
педагоги

Информация

9.13.

Информированип родителей о возможности 
установки на мобильных устройствах 
несовершеннолтених детей антивирусной 
программы с ункцией "Родительский контроль".

Родительски 
е собрания

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Классные 
руководители !• 

11 классов

Протоколы
родительских

собраний

#  10, Сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении.

Мероприятия для учащихся:

10.1. Конкурс рисунков "Доктор - человек, которому 
мы доверяем" (1-4 классы).

Конкурс
рисунков

Учащиеся 1- 
4 классы

Руководитель
центра

здоровьесбере
жения

Информация



Классные
часы,

спортивные
соревновани

я,
оформление 
информацио 
иного стенда

Учащиеся I- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР
Приказ

Спортивная
зарядка

Учащиеся I- 
11 классов

Руководитель
МО

здоровьесбере
жения

Отчет

Конкурс эссе
Учащиеся 9- 

11 классов
Педагог-

организатор
Информация

Лекции
Учащиеся 8- 

11 классов

Педагоги- 
психологи, 

специалисты 
БУ ГКП №4

Отчет

Конкурсы, 
интерактивн 

ые игры, 
спортивные 
состязания

Учащиеся 1- 
11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР
Приказ

Памятки на 
сайте ОУ, 

социальные 
ролики

Учащиеся 1- 
11 классов

Руководитель
центра

здоровьесбере
жения

Информация

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Мероприятия по борьбе с инсультом (ко Дню 
борьбы с инсультом 29 октября).

Участие в городской акции "Зарядка с 
чемпионом".

Конкурс эссе "Здоровые мысли".

Занятия в Школе юной леди и Школе юного 
джентельмена (профилактика ранних половых 
связей, заболеваний, передающихся половым 
путем).

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
здоровья

Информирование по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья.



Меоопоиятия для педагогов: 1

10.8.

"Сохранение и укрепление здоровья, 
профилактика краевой патологии и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы", "Профилактика 
деструктивного поведения подростков 
посредством формирования ценностного 
отношения к здоровому образу жизни в 
условиях образовательного учреждения".

По плану БУ "ЦОЗ и МП", МКУ "ЦДиК" Семинары Педагоги ОУ

Специалисты 
БУ "ЦОЗ и 
МП", МКУ 

"ЦДиК"

Информация

Мероприятия для водителей (законных 
поедставителей):

10.9. Дни открытых дверей в школьной столовой. По запросу родителей
День

открытых
дверей

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
социальные 

педагоги

Приказ

W.W. Формирование культуры питания у детей.
Родительски 
е собрания

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

ВВВР, 
социальные 

педагоги

Протоколы
родительских

собраний

Информационно-аналитические меооггоиятия:

lO.II.
Социологическое исследование среди учашихся 
7-8 классов "Полноценное питание. Пищевые 
привычки школьников".

Анкетирован
ие

Учащиеся 7- 
8 классы

Социальные
педагоги

Информация

10.12. Пропаганда здорового образа жизни.
Информаия 

на сайте ОУ. 
памятки

Педагоги 
ОУ. родители 

учащихся

Руководитель
центра

здоровьесбере
жения

Информация



10. в .
Мониторинг реализации профилактических 
программ.

Анализ
документаци

и
Педагоги ОУ

Руководитель
центра

здоровьесбере
жения

Отчет

11. Повышение стрессоустойчивости и жизнестойкости обучающихся. Формирование успешности и уверенности в своих силах (профилактика суицидов и
суицидальных попыток среди несовершеннолетних учащихся).

II.1.
Психологическая диагностика на определение 
уровня тревожности обучающихся.

Тестировани
е

Учащиеся I- 
11 классов

Педагоги-
психологи

Справки

П.2.
Комплекс мероприятий, направленных на 
повыщение стрессоустойчивости обучающихся, 
в том числе в период сдачи ГИА.

Тренинги,
беседы

Учащиеся I- 
11 классов

Педагоги-
психологи Приказ, отчет

П.З.

Ценности человеческой жизни, самореализации, 
лчностного роста - "Подросток и конфликты", 
"Стресс в жизни человека. Способы 
саморегуляции эмоционального состояния", 
"Скоро экзамены, как преодолеть волнение".

Классные
часы.

Индивидуал 
ьная работа

Учащиеся 1-
классов

Педагоги-
психологи

Отчет

П.4. Профилактика буллинга среди учащихся.
Лекции,

тренинги,
беседы

Учащиеся I- 
11 классов

Педагоги- 
психологи , 
социальные 

педагоги

Отчеты



Месопоиятия для педагогов;

11.5.
Комплекс мероприятий, направленных на 
повышение стрессоустойчивости обучающихся, 
в том числе в период сдачи ГИА.

Семинары,
тренинги

Педагоги ОУ
Специалисты 
центра ППМС 

помощи
Приказ

11.6.
Профилактика суицадального поведения в 
подростковой среде.

По согласованию с БУ "ЦОЗ и МП" Семинар Педагоги ОУ
Специалисты 

БУ "ЦОЗ и 
МП"

Информация

11.7.

"Организация системной работы по 
профилактике аутодеструктивного и 
суицидального поведения", "Психолого
педагогические технологии оказания помощи 
детям, находящимся в кризисной ситуации".

Семинары Педагоги ОУ
Специалисты 
МКУ "ЦДиК"

Информация

Меоопциятия для оодителей (законных
поедставителейУ

11.8.

Информирование о деятельности в 
образовательном учреждении щкольной службы 
медиации (ШСМ), центра психолого
педагогической и медико-социальной помощи, 
консультаций педагога-психолога.

Информация 
на сайте ОУ, 

на
родительско 
м собрании

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Заместитель 
директора по 

УВР

Информация,
протоколы

родительских
собраний

11.9.
Индивидуальные и групповые консультации с 
родителями по вопросам детско-родительских 
отнощений.

Консультаци
и

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Педагоги-
психологи

Журнал
консультаций

11.10. Профилактика суицидальных намерений 
несовершеннолетних.

Родительско 
е собрание

Родители 
учащихся 5-9 

классов

Педагоги- 
психологи ОУ 
совместно со 

специалистами 
БУ

"Сургутский
центр

социальной 
помощи семье 

и детям"

Протоколы
родительских

собраний



Информационно-аналитические меоопоиятия;

11.11.

Выявление несовершеннолетних с признаками 
суицидального поведения, разработка 
индивидуальных программ психолого
педагогического и медико-социального 
сопровождения учащихся "группы риска".

Диагностика 
, тренинги

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагоги-
психологи

Отчеты

11.12.

Направление в прокуратуру Сургута 
информации О случае
выявленияобразовательным учреждением в сети 
"Интернет" контента, представляющего угрозу 
жизни и здоровью несовершеннолетних, 
пропагандирующих суицид в подростковой 
среде.

Анализ 
социальных 
сетей детей 

и
подростков

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагоги Письмо

11.1.1.
Информирование работы детского телефона 
доверия - 8-800-2000-122.

Информация 
на сайте ОУ, 
памятки на 

информацио 
иных 

стендах 
классных 
кабинетов

Учащиеся 1- 
11 классов

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 1 
11 классов

Информация

11.14.

1 .Сбор и анализ информации по выявлению, 
предупреждению признаков суицидального 
поведения у несовершеннолетних.
2.Сбор и анализ информации по организации 
работы по профилактике суицидального 
повеления v несовершеннолетних.

1. Ежеквартально.
2. До 10.12.2022, до 10.05.2023

Анализ
данных,

тестировани
е

Учащиеся 1- 
11 классов

Педагоги-
психологи

Отчеты

12, П роф илакт ика р а н н и х  половы х  Связей, сохранение рещ родукт ивного здоровья.

Мероприятия для учащихся:

12.1.
Школа репродуктивного здоровья "Школа юной 
леди", "Школа юного джентельмена"

Лекции
Учащиеся 8- 

11 классов

Педагог- 
психолог, 

специалисты 
БУ ГКП №4

Отчет

12.2.
Психологические аспекты полового 
просвещение юношей и девушек.

Лекция
Учащиеся 9- 

11 классов

Специалисты 
БУ "ЦОЗ и 

МП"
Информация



12.3.

"Правила поведения в нестандартных 
ситуациях» (5-6 классы), "Береги честь смолоду" 
(7-9 классы), "Золотая мелодия любви" (10-11 
классы).

Тренинговы 
е занятия

Учашиеся 5- 
11 классов

Педагоги-
психологи

Приказ

Мероприятия для педагогов:

12.4. Вопросы профилактики абортов и сохранение 
репродуктвного здоровья.

По плану БУ "ЦОЗ и МП"
Обучающие

семинары
Педагоги ОУ

Специалисты 
БУ "ЦОЗ и 

МП"
Информация

Мероприятия для родителей (законных 
представителей):

12.5.
Обеспечение половой безопасности 
несовершеннолетних в семье, профилактика 
ранних половых связей.

Родительски 
е собрания

Родители 
учашихся 1- 

11 классов

Классные 
руководители 1 

11 классов

Протоколы
родительских

собраний

12.6.
Индивидуальные и групповые консультации с 
родителями подростков "Оптимальные условия 
для правильного полового развития ребенка".

Консультаци
и

Родители 
учащихся 1- 

11 классов

Педагоги- 
психологи, 

Специалисты 
БУ ГКП №4

Информация

Информационно-аналитические мероприятия:

12.7.
Информирование через мессенджеры, сайт 
образовательного учреждения о сохранении 
репродуктивного здоровья.

Памятки,
брошюры

Родители 
учашихся 1- 

11 классов

Педагоги- 
психологи, 

Специалисты 
БУ ГКП №4

Информация

=* 13. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний

13.1.
ЕДИШ.1Й классный час "Вместе против инсульта" 
(ко Дню борьбы с инсультом").

Классный
час

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители 1- 

11 классов
Отчет на сайте

13.2.
Единый классный час "Скажи диабету СТОП" 
(ко Всемирному дню орьбы с диабетом).

Классный
час

Учащиеся 1- 
11 классов

Классные 
руководители Г 

11 классов
Отчет на сайте

13.3.
Всемирный день борьбы с туберкулезом (Акция 
"Дыши легко!")

Социальные
ролики,

классный
час

Учащиеся 1- 
11 классов

Руководитель
центра

здоров ьесбере 
жения

Фото-отчёт



13.4. Всероссийские акции «Красная лента», "Стоп 
ВИЧ/СПИД"

Презентация 
, социальные 

ролики

Учащиеся 9- 
11 классов

Волонтерский
отряд

"Инициатива"
Информация

13.5. Викторина "Что я знаю о ВИЧ/СПИД?" Викторина
Учащиеся 9- 

11 классов

Волонтерский
отряд

"Инициатива"

Участие в 
викторине

13.6. Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД.
По согласованию с КУ ХМАО-Югры "Центр 

СПИД" филиал в г.Сургуте Лекции
Учащиеся 9- 

11 классов

КУ ХМАО - 
Югры «Центр 

СПИД» ф-л в г. 
Сургуте

Фото-отчёт

13.7. Анкетирование "Оценка уровня 
информированности по вопросам ВИЧ/СПИД"

Анкетирован
ие

Учащиеся 9- 
11 классов

КУ ХМАО - 
Югры «Центр 

СПИД» ф-л в г. 
Сургуте

Участие

Мепопоиятия для педагогов:

13.8.

Обучающие семинары для социальных 
педагогов, руководителей центров 
здоровьесбережения, педагогических и 
медицинских работников по 
вопросампрофилактики ВИЧ/СПИДа. 
Туберкулеза, инфекций, передающихся половым 
путем.

По плану БУ "ЦОЗ и МП", КУ ХМАО-Югры 
"Центр СПИД" филиал в г.Сургуте

Семинары

Педагогическ 
ие и

медицинские
работники

ОУ

Специалисты 
КУ ХМАО - 

Югры «Центр 
СПИД» ф-л в г. 

Сургуте, 
волонтёры- 

медики

Участие в 
семинаре



13.9.
Оказание методической помощи классным 
руководителям в проведении информационно
просветительской работы по ВИЧ\СПИД

По плану КУ ХМАО-Югры "Центр СПИД" 
филиал в г.Сургуте

Семинары Классные
руководители

Специалисты 
КУ ХМАО- 

Югры "Центр 
СПИД" филиал 

в г.Сургуте

Участие в 
семинаре

Меоопоиятия для оодителей (законных
представителей):

13.10. Информирование родителей по теме 
"Профилактика ВИЧ/СПИД".

Информация 
на сайте ОУ, 

памятки

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
1-11 классов

Социальный 
педагог 

Специалисты 
КУ ХМАО- 

Югры "Центр 
СПИД" филиал 

в г.Сургуте

Информация

I.UI. "Как говорить с ребенком о ВИЧ/СПИД?", "Что 
такое ВИЧ-инфекция?"

По согласованию со специалистами КУ ХМАО- 
Югры "Центр СПИД" филиал в г.Сургуте

Родительски 
е собрания

Родители 
(законные 

представител 
и) учащихся 
8-11 классов

Социальный 
педагог, 

Специалисты 
КУ ХМАО- 

Югры "Центр 
СПИД" филиал 

в г.Сургуте

Протокол


