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ПРИКАЗ 

 

 

05.09.2022 г. Сургут № Ш45-13-785/2 

 
Об утверждении плана 

профилактических мероприятий  

в МБОУ СОШ  № 45 на 2022/23 учебный год 

 

       В соответствии с Постановлением Администрации города от 31.08.2022 № 

6935 «Об утверждении межведомственного плана  профилактических 

мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

на 2022-2023 учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 45 на 2022/23 учебный год согласно 

приложению  к приказу. 

2. Должностным лицам обеспечить исполнение мероприятий плана 

профилактических мероприятий. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Беляеву Светлану 

Александровну, заместителя директора по ВВВР. 
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                                                                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                                    к приказу  

        от 05.09.2022 № Ш45-13-785/2 

 

 

 

 

                                                                                                          План 

профилактических мероприятий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 45 на 2022/23 учебный год 

 

Мероприятие, форма проведения Сроки проведения Ответственные 

Раздел I.Выявление и учет несовершеннолетних, не обучающихся или систематически пропускающих учебные 

занятия 

1.Мероприятия для обучающихся  

1.1.Участие в оперативно-профилактической 

операции «Подросток», состоящей из 4 этапов: 

«Право ребенка». «Лето», «Семья», «Всеобуч». 

Сентябрь 2022 года 

Июнь-август 2022 года 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

1.2.Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий в отношении 

совершеннолетних, не обучающихся или 

систематически пропускающих учебные 

занятия. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

2. Мероприятия для педагогов 

2.1. Семинар для руководителей центров 

психолого-педагогической помощи «Механизм 

психолого-педагогического сопровождения 

неуспевающих». 

Ноябрь 2022 года Жигурова И.А., руководитель центра 

ППМС 

2.2. Представление в управление по опеке и По запросу Администрация  



попечительству Администрации города 

сведений о детях, воспитывающихся в 

замещающих семьях, не прошедших 

аттестацию по итогам учебной четверти и 

систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины. 

общеобразовательного учреждения 

 

3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Родительские собрания, индивидуальные 

беседы по вопросу наказания, 

предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ 

«Неисполнения  родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» с приглашением 

сотрудников ГДН УМВД России по городу 

Сургуту. 

По согласованию Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

 

4. Информационно-аналитические мероприятия 

4.1. Размещение информационных материалов, 

памяток на официальном сайте 

образовательного учреждения об обязанности и 

ответственности родителей (законных 

представителей) обучающихся в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Сентябрь 2022 года Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Ракитина О.Г., учитель 

информатики, 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги 

 

 

 

4.2.Предоставление информации об 

обучающихся, не посещающих или 

Ежемесячно до 01 числа 

месяца, следующего за 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 



систематически пропускающих учебные 

занятия в департамент образования 

отчетным периодом; 

До 20 сентября 2022 года 

До 20 декабря 2022 года 

До 20 мая 2022 года 

педагог 

4.3. Осуществление обмена информацией о 

подопечных, приемных детях между 

управлением по опеке и попечительству 

Администрации города и  образовательным 

учреждением 

01.10.2022-15.10.2022 

01.03.2023-15.03.2023 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

Раздел II. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и 

государственных учреждений. 

1.Мероприятия для обучающихся 

1.1.Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийской акции «День правовой помощи 

детям». 

Ноябрь 2022 Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог, 

Доровских А.А., педагог-

организатор, 

Ющак Т.И., педагог-организатор, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Проведение профилактических 

мероприятий, лекций, бесед, тренингов, 

направленных на формирование 

коммуникативных навыков, толерантности, 

эмпатии и других социально-значимых норм с 

привлечением специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

1.3.Проведение профилактических лекций, В течение 2022/23 учебного Социальные педагоги, 



бесед, направленных на предупреждение 

совершения подростками противоправных 

действий: 

- для 5-8 классов: «Об ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

преступлений и административных 

правонарушений»; 

- для 9-11 классов: «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового 

сознания у учащихся» 

года Классные руководители 

общеобразовательного учреждения  

1.4.Проведение профилактических лекций, 

бесед, направленных на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, по  вопросам 

безопасности поведения детей на дорогах, во 

дворах и жилых зонах, на железнодорожных 

путях, водоемах. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.5. Проведение классных часов на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений», 

«Правовой час», «Подростку о законе»,  

«Меры по сохранности личного имущества»,  

«Безопасное поведение в «Интернете» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.6. Разработка индивидуальных маршрутов 

занятости обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в УМВД 

России по городу Сургуту, в том числе в 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 



каникулярный период. 

2. Мероприятия для педагогов 

2.1.Реализация профилактических программ. В течение 2022/23 учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

2.2.Проведение школьной службой медиации 

(примирения) программ по конфликтным 

ситуациям. 

По запросу Служба школьной медиации 

(примирения) 

общеобразовательного учреждения 

3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Участие в родительском собрании 

«Профилактика интернет рисков и угроз жизни 

детей и подростков» с приглашением 

сотрудников ГДН УМВД России по городу 

Сургуту. 

По согласованию Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.2. Организация деятельности родительского 

патруля. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР 

Социальные педагоги, 

Педагоги-психологи 

общеобразовательного учреждения 

4.Информационно-аналитические мероприятия. 

Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел. 

Октябрь 2022, 

Март 2023 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

Раздел III. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних. 

1.Мероприятия для обучающихся. 

1.1. Проведение лекций, бесед на темы:  

- «Услышать. Понять. Спасти.» 

- «Смысл жизни» (профилактика 

суицидального поведения) 

- «Тело и эмоции»(профилактика стресса и 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения, 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 



депрессивного состояния) 

- «Властелин эмоций» (профилактика 

подростковой депрессии и суицидального 

поведения) 

с приглашением специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Проведение классных часов, бесед по 

вопросам ценности человеческой жизни, 

самореализации с привлечением членов Совета 

ветеранов. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.3. Индивидуальные и групповые 

консультации, оказание психологической 

помощи несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Педагоги-психологи 

общеобразовательного учреждения 

2. Мероприятия для педагогов 

2.1. Семинар «Технологии профилактической и 

коррекционной работы с детьми с девиантным 

поведением» 

Декабрь 2022 Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги  

общеобразовательного учреждения 

2.2. Участие в беседе-семинаре на тему 

«Профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги  

общеобразовательного учреждения 

2.3. Совещание по вопросу реализации 

алгоритма действий при выявлении признаков 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних. 

Февраль 2022 Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги  

общеобразовательного учреждения 

3. Мероприятия для родителей 

3.1. Участие в беседе-семинаре на тему: 

«Профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних» при 

участии БУ «СКПНБ» 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 



общеобразовательного учреждения 

3.2. Участие в родительских собраниях с 

выступлениями на темы:  

- «Профилактика поведения высокой степени 

суицидального риска среди 

несовершеннолетних» 

- «Признаки суицидального поведения  и 

методы предотвращения суицидов среди 

подростков» при участии специалистов 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Педагоги-психологи, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.3.Информирование  родителей о возможности 

использования средств контроля за 

местонахождением несовершеннолетних (GPS–

брелок, детский GPS-трекер, часы-телефон с 

сим-картой). 

Два раза в год Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.4.Проведение профилактических бесед с 

родителями (законными представителями) по 

вопросу защиты несовершеннолетних от 

интернет-угроз. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

4.1. Выявление несовершеннолетних с 

признаками суицидального поведения, 

разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения обучающегося. 

Систематически Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения 

 

4.2. Изучение методических материалов по 

профилактике суицидов. 

Систематически Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения 

Раздел IV. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

1.Мероприятия для обучающихся.  



1.1.Проведение бесед, лекций, классных часов 

по вопросам профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними, защиты 

прав и  интересов детей, безопасного поведения 

при общении с незнакомыми людьми. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Проведение лекций, бесед на темы: 

-«Право на жизнь» 

- «Как избежать сексуального насилия»  

с приглашением специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 

общеобразовательного учреждения 

1.3. Проведение мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра». 

Апрель 2023 Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги, 

Педагоги-организаторы 

общеобразовательного учреждения 

1.4.Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню детского телефона 

доверия. 

Май 2023 Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги, 

Педагоги-организаторы 

общеобразовательного учреждения 

1.5. Посещение на дому семей «группы риска» 

с целью выявления фактов семейного 

неблагополучия совместно с ГДН УМВД 

России по городу Сургуту. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

2. Мероприятия для педагогов. 

2.1.  Производственные совещания по темам: 

- «Организация индивидуально-

профилактической работы с 

Ежеквартально Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Педагоги-психологи, 



несовершеннолетними и их семьями» 

- «Алгоритм действий педагога при факте 

выявления случая нарушения прав и законных 

интересов ребенка» 

 

 

Социальные педагоги 

общеобразовательного учреждения 

 

3. Мероприятия с родителями. 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости усиления 

контроля за время провождением детей, а также 

о возможности обращения за консультацией 

психолога МКУ «Центр диагностики и 

консультирования», БУ «СКПНБ», службу 

детского телефона доверия. 

Постоянно Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.2. Организация школ родительской 

ответственности по темам: 

-«Наказывая, подумай: зачем?» 

-«Как уберечь детей от несчастных случаев?» 

-«Защитим права детей» 

-«Жестокое обращение с детьми» 

-«Повторите с детьми правила безопасности» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.3. Информирование родителей (законных 

представителей) в рамках родительских 

собраний о наказании, предусмотренном 

статьей 156 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

4.1.Незамедлительное направление 

информации о выявленном случае жестокого 

обращения с несовершеннолетними в 

постоянно Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 



компетентные органы (Управление по опеке и 

попечительству Администрации города, ГДН 

УМВД России по городу Сургуту). 

4.2.Размещение информационных материалов, 

памяток на стендах, сайте образовательного 

учреждения: 

-«Телефон доверия – мой невидимый друг» 

-«Вы имеете право знать» 

-«Права ребенка» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги 

общеобразовательного учреждения, 

Ракитина О.Г., учитель информатики 

Раздел V. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса. 

1.Мероприятия для обучающихся. 

1.1.Проведение занятий на тему »»Первая 

помощь при острых состояниях, заболеваниях, 

угрожающих жизни» с приглашением 

специалистов БУ «СГКССМП». 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

1.2. Проведение мероприятий в рамках  

«Дней безопасности». 

Сентябрь 2022 Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР 

1.3.Лекции, беседы по вопросам безопасности, 

профилактики травматизма, предупреждения 

несчастных случаев. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.4.Проведение инструктажей, бесед по 

правилам безопасности на уроках химии, 

биологии, физики, информатики, физической 

культуры, технологии. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Учителя-предметники 

общеобразовательного учреждения 

2. Мероприятия для педагогов. 

2.1.Проведение занятий на тему  

«Первая помощь при острых состояниях, 

заболеваниях, угрожающих жизни» с 

приглашением специалистов БУ «СГКССМП». 

В течение 2022/23 учебного 

года 

(по согласованию) 

 

Киселева Н.В., руководитель центра 

здоровьесбережения 



3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Проведение родительских собраний по 

темам: 

-«Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей» 

- «Информационная безопасность» 

-«Предупреждение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

4.Информационно-аналитические мероприятия. 

Распространение методической, 

профилактической и информационной 

продукции, тиражируемой территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации 

городам(предупреждение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, случаев 

травмирования и гибели детей от управляемых 

причин) 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр здоровьесбережения, 

Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения 

 

Раздел VI. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий 

1.Мероприятия для обучающихся. 

1.1.Экскурсии в Музей сердца (БУ «ОКД ЦД и 

ССХ) 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

1.2. Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню здорового питания, популяризация 

информации о рациональном питании. 

Октябрь 2022 года 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр здоровьесбережения, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.3. Участие в городском конкурсе рисунков 

«Доктор – человек, которому я доверяю» 

Ноябрь-декабрь 2022 года Центр здоровьесбережения, 

Классные руководители 1-4 классов 

общеобразовательного учреждения 

1.4. Участие в городском конкурсе Январь-март 2022 года Педагоги-организаторы, 



театрализованных миниатюр «Здоровым жить 

здорово!» среди обучающихся 5-9 классов. 

Классные руководители  

общеобразовательного учреждения 

1.5. Участие в конкурсе видеороликов 

«Здоровье глазами детей» среди 10-11 классов. 

Март-май 2023 года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители  

общеобразовательного учреждения 

 

1.6. Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма. 

2 апреля 2023 года 

 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения 

 

1.7. Всемирный день здоровья.  

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

7 апреля 2023 года Центр здоровьесбережения, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

1.8. Лекции, беседы по пропаганде здорового 

образа жизни, по профилактике травматизма 

при участии специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

 

1.9.Мониторинг:  

Индекс Здоровья обучающихся класса, школы. 

ежеквартально Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

1.10.Беседы по профилактике заболевания 

полости рта:  

- «Гигиена полости рта» 

- Общее представление о строении ротовой 

полости» 

- Временные и постоянные зубы» 

- «Прикус и вредные привычки» 

- «Факторы риска развития стоматологических 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Фельдшер,  

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 



заболеваний» 

- «Уход за зубами» 

1.11. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок обучающимся 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Фельдшер, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

2. Мероприятия для педагогов. 

2.1. Участие в семинаре «Современные 

здоровьесберегающие технологии, 

используемые в образовательных организациях 

в соответствии с  ФГОС. 

Январь 2023 года Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

 

2.2.Участие в конкурсе на лучшую разработку 

классного часа по пропаганде здорового образа 

жизни. 

2 квартал 2023 года Центр здоровьесбережения 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

2.3. Реализация профилактических программ 

МБОУ СОШ № 45. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Социальные педагоги  

образовательного учреждения 

3. Мероприятия для родителей. 

3.1.Освещение вопросов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся на 

родительских собраниях. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

4.1. Участие в мониторинге реализации 

профилактических программ. 

Май 2023 года Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Социальные педагоги 

общеобразовательного учреждения 

4.2. Анализ деятельности Центра 

здоровьесбережения. 

2 раза в год Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

4.3.Распространение информации, В течение 2022/23 учебного Центр здоровьесбережения 



направленной на пропаганду здорового образа 

жизни. 

года общеобразовательного учреждения 

Раздел VII. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

1.Мероприятия для обучающихся.   

1.1.Акция «Бирюзовая ленточка», приуроченная 

к Международному дню отказа от курения 

совместно с БУ «Центр медицинской 

профилактики». 

Ноябрь 2022 года  

(по согласованию) 

Педагиги – организаторы, 

Классные руководители, 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 

викторин, конкурсов на темы: 

-«Профилактика табакокурения» 

-«Профилактика наркомании в подростковой 

среде» 

-«Профилактика алкоголизма» 

-«Профилактика вейпинга» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

2. Мероприятия для педагогов. 

2.1. Участие в семинаре для социальных 

педагогов «Первичная профилактика 

различных видов зависимостей детей и 

подростков в образовательной среде» 

Февраль 2023 года Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

3. Мероприятия для родителей.   

3.1. Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактикии запрещения курения, 

употребления алкогольных, слабоалкольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.2.Встреча-диалог с врачом наркологом на 

тему: «Как узнать, употребляет ли ребенок 

наркотики? 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения, 

Классные руководители 



Что делать дальше?» при участии специалистов 

БУ «СКПНБ» 

общеобразовательного учреждения 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

4.1. Проведение социально-психологического 

тестирования, направленное на ранее 

выявление лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Согласно приказу 

департамента образования 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Педагоги-психологи 

общеобразовательного учреждения 

 

 

4.2. Распространение полиграфической 

продукции, направленной на 

профилактикукурения, употребления 

алкогольных, слабоалкольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения 

 

4.4. Участие в анонимном анкетировании 

подростков по вопросу употребления 

психоактивных веществ и табакокурения. 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения, 

БУ «СГКП № 2» 

Раздел VIII. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний. 

1.Мероприятия для обучающихся. 

1.1.Участие в Акции «Белая ромашка», 

приурочненной к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

Март 2023 года Педагоги-организаторы, 

Классные руководители, 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения 

 

1.2. Проведение бесед, лекций на тему «Зона 

риска» ( профилактика ВИЧ-инфекции/СПИД), 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 



тренинговые занятия, круглые столы с 

подростками по профилактике рискованных 

форм поведения, индивидуальное 

консультирование подростков, проведение 

школ репродуктивного здоровья с 

приглашением специалистов БУ «СГКП № 2». 

 

2. Мероприятия для педагогов. 

Участие в обучающих семинарах по 

профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, 

передающихся половым путем, туберкулеза. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения 

 

3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Приглашение специалистов амбулаторно-

клинических учреждений на родительские 

собрания с освещением вопроса 

«Профилактика распространения социально-

опасных заболеваний, профилактика начала 

ранней половой жизни в подростковой среде» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

(по согласованию) 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

 

3.2. Выступление специалиста КУ «Центр 

СПИД» на тему « Профилактика ВИЧ-

инфекции» на родительском собрании. 

В течение 2022/23 учебного 

года (по согласованию) 

Струихина Н.М., руководитель 

центра здоровьесбережения 

 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

Распространение полиграфической продукции, 

направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр здоровьесбережения 

общеобразовательного учреждения 

Раздел IX. Профилактика экстремизма. 

1.Мероприятия для обучающихся. 

1.1.Проведение классных часов: 

-«Терроризм - угроза обществу» 

-«Терроризм - война в мирное время» 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Реализация программы социализации и 

адаптации детей мигрантов. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения 



2. Мероприятия для педагогов. 

2.1. Исключение доступа обучающихся к 

сайтам экстремистской направленности и иным 

ресурсам сети Интернет, не совместимым с 

образовательным процессом. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Ракитина О.Г., учитель информатики 

2.2. Производственные совещания на тему: 

«Вопросы противодействия экстремизму и 

терроризму в современном обществе» 

Два раза в год Администрация  

общеобразовательного учреждения 

3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Родительские собрания с освещением 

вопроса «Экстремизм и терроризм в 

подростковой среде» с участием сотрудников 

ГДН УМВД России по городу Сургуту. 

По согласованию Администрация 

общеобразовательного учреждения 

3.2. Информирование родителей о возможности 

установки на мобильных устройствах 

антивирусной программы с функцией 

«Родительски контроль». 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

4.1. Участие в мониторинге адаптации детей-

мигрантов. 

Сентябрь 2022 года 

Февраль 2023 года 

Центр ППМС 

общеобразовательного учреждения 

4.2. Мониторинг средств контентной 

фильтрации, обеспечивающих ограничение 

доступа обучающихся к запрещенным  

Интернет-ресурсам. 

ежемесячно Ракитина О.Г., учитель информатики 

Раздел X. Профилактика социального сиротства. 

1.Мероприятия для обучающихся 

1.1.Социально-психологические патронажи в 

семьи социального риска. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги 

общеобразовательного учреждения 

1.2. Мероприятия, направленные на В течение 2022/23 учебного Классные руководители 



формирование семейных ценностей, 

укрепление семьи. 

года общеобразовательного учреждения 

1.3.Оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Центр ППМС 

1.4. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, состоящими на 

профилактическом учете в ГДН УМВД России 

по городу Сургуту. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

2. Мероприятия для педагогов. 

2.1.Реализация Постановления Правительства 

ХМАО - Югры от 02.09.2009 N 232-п  "О 

Порядке организации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа Югры 

органом опеки и попечительства деятельности 

по выявлению и учету детей, права и законные 

интересы которых нарушены" путем 

своевременного направления в управление по 

опеке и попечительству информации в целях 

обеспечения защиты прав ребенка. 

 

Постоянно Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

 

2.2. Проведение совещаний по вопросам 

профилактики социального сиротства, 

правонарушений, антиобщественных действий 

среди несовершеннолетних. 

Два раза в год Администрация 

общеобразовательного учреждения 



3. Мероприятия для родителей. 

3.1. Проведение патронажа семей  социального 

риска. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

3.2.Мероприятия, направленные на пропаганду 

традиционных, укрепления статуса семьи, 

семейных ценностей, профилактику детского и 

семейного неблагополучия. 

В течение 2022/23 учебного 

года 

Беляева С.А., заместитель директора 

по ВВВР, 

Доровских А.А., педагог-

организатор, 

Классные руководители 

общеобразовательного учреждения 

4. Информационно-аналитические мероприятия. 

Сбор и анализ информации о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Ежеквартально 

 

Боброва Е.Н., социальный педагог, 

Струихина Н.М., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


