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Цель работы: профилактика  и предупреждение предпосылок, способствующих созданию условий, опасных для 
жизни и здоровья учащихся, формированию риска социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних. 
 
Задачи по достижению цели профилактики: 
1) упорядочить документационное обеспечение деятельности образовательного учреждения по профилактике в 
сфере предупреждения социально-негативных проявлений среди учащихся, а также оказанию помощи 
несовершеннолетним; 
2) организовать систему информационно-методического сопровождения профилактики риска социально-
негативных проявлений среди учащихся  МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»; 
3) обеспечить индивидуальную работу с учащимися групп риска по профилактике социально-негативных 
проявлений; 
4) способствовать формированию единого профилактического пространства путем объединения усилий всех 
субъектов профилактической работы для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы 
профилактики; 
5) осуществлять контроль организации и эффективности работы по профилактике социально-негативных  
проявлений 

 
      Направления деятельности: 

1)  формирование законопослушного поведения учащихся  
2)  профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
3)  профилактика жестокого обращения с детьми; 
4)  профилактика аддиктивного поведения; употребления психоактивных веществ несовершеннолетними; 
5)  профилактика риска суицидального поведения учащихся;  
6)  обеспечение информационной безопасности учащихся;  
7)  профилактика экстремизма (терроризма) и распространения криминальной субкультуры в образовательном 

учреждении; 
8)  профилактика ВИЧ/СПИДа, ранней беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков; 
9)  профилактика детского травматизма и гибели детей. 
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Основные мероприятия 

 
1. Формирование законопослушного поведения учащихся 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Исполнители Информационное, 
документационное 

сопровождение 
1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы по правовому воспитанию сентябрь Директор  
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В.  
Учителя права 

Педагоги 

Педсовет, ШМО 
классных 

руководителей 

1.2 Издание приказов, распоряжений о соблюдении установленных правил, 
о назначении ответственных лиц за проведение  мероприятий по 
правовому воспитанию и просвещению 

сентябрь Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Приказы 

1.3 Разработка рабочих программ учебных, факультативных курсов, 
внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование 
законопослушного поведения и правовой культуры  учащихся 

Перед началом 
учебного года 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Педагоги 

Рабочие программы 

1.4 Оформление и обновление в образовательном учреждении 
информационно-консультационных стендов по праву 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 
Учитель права 

Социальный педагог 

информационно-
консультационный 
стенд 

1.6 Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по 
формированию законопослушного 
поведения учащихся 

В течение учебного 
года 

Заместительидиректора 
Данилова Г.В. 
Суворова Т.Н. 

Научно-методический 
совет 

Методические 
материалы 
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1.7 Организация групповых и индивидуальных консультаций для 
родителей по вопросам правового просвещения и воспитания 
законопослушного поведения несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
 

Информационно-
методические 
материалы 

2. Меры, направленные профилактическую работу с лицами, склонными к правонарушениям 
2.1 Ознакомление учащегося с локальными нормативными актами, в том 

числе с Уставом ОУ, Правилами внутреннего распорядка учащихся и 
др. 

Сентябрь Классные 
руководители 

Социальный педагог 

ЛНА 
Сайт ОУ 

2.2 Собеседование с учащимися и их родителями (законными 
представителями) на Совете профилактики по согласованию действий 
профилактики 

Ежемесячно  Директор 
Мисикова З.А. 
Ткаченко Т.А. 
Члены Совета 

Протоколы 

2.3 Организация занятости во внеурочное время 
 

Сентябрь 
В течение года 

Зам директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 
Наставники 

Родители (законные 
представители) 

Планы классных 
руководителей 
Карты учёта занятости 

2.4 Вовлечение учащихся в организацию школьных и классных дел  
воспитательной и досуговой направленности в качестве организаторов, 
разработчиков, исполнителей 

В течение года Зам директора 
Данилова Г.В. 

Организаторы дел 
Классные 

руководители 

План ОУ 
План классного 
руководителя 

2.5 Вовлечение в деятельность волонтёрского отряда «Спасатели» В течение года Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Организаторы 

социально-значимых 
проектов 
Классные 

руководители 

Социальные проекты 

3. Меры, направленные на правовое просвещение учащихся  



5 
 

3.1 Размещение материалов по правовому просвещению, по 
антикоррупционному просвещению на официальном сайте 
образовательного учреждения 

В течение учебного 
года 

Директор  
Мисикова З.А. 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 
Учитель права 

Социальный педагог 

Материалы на сайте ОУ 

3.2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
Всероссийскому дню правовой помощи детям 

Ноябрь Заместитель директора 
Учитель права 

Социальный педагога 
Классные 

руководители 

План (проект) 
проведения  

3.3 Курс права в 10 классе в рамках УП ООП СОО В течение года Учитель права Рабочая программа 
3.4. Факультативные занятия по курсу «Уроки права» в 5-9 классах В течение учебного 

года 
Учитель 

обществознания и 
права 

Рабочая программа 

3.5. Беседы «Твои права и обязанности» (1-11 классы) Ежегодно: сентябрь Ткаченко Т.А. 
Классные 

руководители 
 

Устав 
Правила внутреннего 
распорядка 
Положение о 
пропускном режиме и 
др.ЛНА 

3.6. Беседы «Твоя ответственность перед законом» В течение года» Социальный педагог 
Представители МО 
МВД России «Усть-

Илимский» 

Буклеты, 
информационные листы 
План совм. Де с ОДН 
МО МВД «Усть-
Илимский» 

4. Меры, направленные на антикоррупционное воспитание учащихся 
4.1 Беседы, убеждения, ролевые игры с целью формирования 

положительного отношения учащихся 1-4 классов  к хранителям 
порядка, стремление стать хранителем порядка 

В течение года Классные 
руководители 

начальных классов 

План классных 
руководителей 

4.2 Коллективные творческие дела, ролевые игры по формирование 
навыков совместной организации порядка в классе и школе 

В течение года Классные 
руководители 

Планы  
Методические 
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(организаторы порядка) для учащихся 5-7 классов Дежурный педагог разработки 
4.3. Обучающие практикумы для учащихся 8-9 классов «Успех без 

нарушений»  по формированию компетентности в решении жизненных 
задач по существующим нормам и правилам 

В течение года Классные 
руководители 

Учитель 
обществознания и 

права 

Планы  
Методические 
разработки 

4.4 Уроки, дискуссии «Коррупция как особый вид правонарушения» с 
целью формирования у учащихся 10-11 классов антикоррупционного 
мировоззрения 

В течение года Классные 
руководители 
Учитель права 

Планы  
Методические 
разработки 

5. Мероприятия культурно-образовательной направленности, направленные на воспитание уважительного отношения к закону 
5.1 Организация участия учащихся в реализации социально значимых 

проектов, акций школьного, муниципального, регионального и 
федерального 
уровней, направленных на формирование гражданско-правового 
сознания и законопослушного поведения учащихся 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 
Организаторы 
Учитель права 

Социальный педагог 
 

Планы работы 

5.2 День Знаний: 
Торжественные линейки 
Классные часы 
 
Разговор о важном 

1 сентября 
 
 

5 сентября 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 

Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
План мероприятий 

5.3 День Конституции Российской Федерации» 12 декабря Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 

Учителя истории и 
обществознания, 

окружающего мира 

Конституция РФ 
План проекта 

5.4 
 
 

Международный день семьи 
 
 
 

15 мая 
 
 
 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 

Родительский совет 

Семейный кодекс 
План проекта 
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5.5. Организация образовательных событий в рамках коллективных 
творческих дел с включением составляющей законопослушности 

 постоянно Зам. директора  
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 

Управляющий совет 
Родительский совет 

План ВР ОУ 
Планы классных 
руководителей 

6. Контрольно-диагностические мероприятия 
6.1 Мониторинг правонарушений ежемесячно Социальный педагог Статистический отчёт 
6.2 Анализ совершения правонарушений и преступлений  учащимися и их 

причин 
ежеквартально Заместитель директора 

Классный 
руководитель 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Родители 

Информационно-
аналитическая справка 

 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки Исполнители Информационное, 
документационное 

сопровождение 
1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 
1.1 Издание приказов, распоряжений о соблюдении установленных правил, 

о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся 

В течение года Директор 
Мисикова З.А. 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

 

Приказы 

1.2 Разработка  (корректировка)локальных нормативных актов по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся 

По необходимости Директор  
Мисикова З.А. 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Совет профилактики 
Управляющий совет 

ЛНА 
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1.3 Организация и проведение для родителей собраний, консультаций, 
тренингов по вопросам безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора 
Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Планы 
Методические 

разработки 

1.4 Участие в проведении Единого информационного дня по содействию 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих на различных видах профилактического учета 

Май 
 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
 

План проведения 
мероприятия 

2. Меры, направленные на единство действий  по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2.1 Организация работы Совета профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав как 
координационного органа профилактики 

Ежемесячно в 
течение учебного 

года 

Директор 
 Мисикова З.А. 

Социальный педагог 
Члены Совета 

Приказ 
Протоколы 

2.2 Взаимодействие с Учредителем, прокуратурой, КДН и ЗП, ОДН МО 
МВД «Усть-Илимский» и другими органами профилактики по вопросам 
посещения учащимися занятий в школе 

Постоянно Директор  
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 

Сообщения, 
консультации 

2.4 Вовлечение всех органов ГОУ в проектирование и реализацию планов 
профилактических недель 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

УС, РС 

Планы  
профилактических 

недель 
2.5 Проведение межведомственных сверок по несовершеннолетним, 

совершившим общественно-опасное деяние и подлежащим уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

Ежемесячно в 
течение учебного 

года 

Социальный педагог 
 

Информация 

3. Меры профилактического, культурно-образовательного, просветительского характера, направленные на профилактику  безнадзорности и 
беспризорности учащихся 

3.1 Участие в межведомственной профилактической акции 
«Помоги пойти учиться!» в рамках межведомственного мероприятия 
«Подросток» 

 август-октябрь   Заместитель директора 
Бондарева Н.Д. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

План акции 
Отчёт 
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3.2 Участие в  проведении межведомственной профилактической акции 
«Семья» в рамках межведомственного мероприятия «Подросток» 
 
 

Август-сентябрь 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
Родительский совет 

План акции 
Отчёт 

3.3 Участие в проведении межведомственной профилактической акции 
«Летняя занятость» в рамках межведомственного мероприятия 
«Подросток» 

Май-август  Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
Родительский совет 

Приказ 
Мониторинг 

3.4 
 
 
 
 
 

Участие в организации и проведении межведомственного 
мероприятия «Будущее в твоих руках» 

Сентябрь-декабрь Заместитель директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
Родительский совет 

План мероприятия 
 

3.5 Вовлечение учащихся, в том числе склонных к бродяжничеству, во 
внеурочную деятельность, различные формы дополнительного 
образования 

постоянно Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители 

Родители 

Карты учёта 

3.6 Организация и проведение профилактических бесед, классных часов, 
дискуссий с несовершеннолетними по вопросам безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Бондарева Н.Д. 
Ткаченко Т.А. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Планы 
Методические 

разработки 

4. Профилактическая работа с учащимися, проявляющими склонность к бродяжничеству и уклонению от обучения 
4.1 Взаимодействие с родителями по вопросам посещения учащимися ежедневно Зам. директора  Алгоритм 
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занятий в школе Бондарева Н.Д. 
Классные 

руководители 

взаимодействия в 
соответствии с 

областным 
законодательством 

4.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета в дополнительное образование, общественно- 
полезную деятельность, просоциальные виды досуга 

В течение года Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
Родители 

План внеурочной 
деятельности 

Планы ВР классных 
руководителей 
Банк данных о 

несовершеннолетних, 
состоящих на 

различных видах учёта 
5. Контрольно-диагностические мероприятия  

5.1 Сверка Банка данных Иркутской области учета 
семей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 

Ежемесячно в 
течение года 

Социальный педагог 
 

Банк данных 

5.2 Организация психолого-педагогического сопровождения семей, 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в Банке данных Иркутской области 

в течение года Педагоги-психологи 
Онищенко О.В. 

Сердюченко Е.В. 
Социальный педагог 

Индивидуальный план 
работы 

5.3 Проведение проверок деятельности классных руководителей по 
вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в дополнительное образование, общественно- 
полезную деятельность, просоциальные виды досуга 

Ежемесячно в 
течение учебного 

года 

Зам. директора  
Данилова Г.В. 

Социальный педагог 
 

План классного 
руководителя 
Информация 

5.4 Мониторинг посещаемости учащимися занятий в школе Ежедневно Зам. директора 
Бондарева Н.Д. 

Классные 
руководители 

Таблицы мониторинга 
Справки по итогам 

четверти, полугодия, 
года 

 
3.Профилактика жестокого обращения с детьми 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки Исполнители Информационное, 
документационное 
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сопровождение 
1. Нормативно-правовое и организационно-методическое информирование и сопровождение деятельности по профилактике жестокого 

обращения с детьми 
1.1 Изучение нормативно-правовой базы по вопросу жестокого обращения с 

детьми 
Август-сентябрь и в 

течение года 
Директор 

Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Педагоги 

НПА 

1.2 Издание распорядительных документов по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетними 

В течение года Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 

Приказы 
Решения 

1.3 Разработка профилактических мероприятий по предупреждению 
жестокого обращения с несовершеннолетними 

Сентябрь  Заместитель директора 
Данилова Г.В. 
Бондарева Н.Д. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Комплексный план 

2. Меры, направленные на обеспечение единства действий субъектов профилактики 
2.1 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами опеки, социальной защиты (беседы с учащимися, родителями, 
педагогами, рейды и др.) 

В течение года Директор 
Мисикова З.А. 

Заместители директора  
Социальный педагог 

 
 

План взаимодействия 
Согласованные 

мероприятия 

2.2 Организация работы Уполномоченного по правам ребенка в по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

В течение года Уполномоченный 
Баутдинов С.С. 

Положение об 
уполномоченном 

План 
2.3 Организация работы Совета профилактики как координационного 

органа профилактики 
Ежемесячно 

 
Директор  

Мисикова З.А. 
Социальный педагог 

Протоколы 
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Члены Совета 
2.4. Организация работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
В течение года Председатель  

комиссии 
Члены комиссии 

Протоколы 

2.5 Организация работы Службы психологической и социально-
педагогической поддержки 

постоянно Зам. директора 
Бондарева Н.Д. 

Рук. Службы 
Сердюченко Е.В. 

Специалисты службы 

Расписание работы 
специалистов 

2.6. Организация работы психолого-педагогического консилиума ежемесячно Зам. директора 
Бондарева Н.Д. 
Хомякова Л.П. 

Зам. председателя ППк 
Белка Н.В. 

План работы ППк 

3. Меры, направленные на выявление и профилактику жестокого обращения 
с детьми в семье 

3.1 Выявление и учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

постоянно Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Банк данных 
Сообщения 

3.2 Классные и школьные родительские собрания: 
«Каждый ребенок имеет право…» 
«Профилактика жестокого обращения в семье»; 
«Какие действия против детей считаются жестоким обращением»; 
«Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с 
детьми, в соответствии с российским законодательством». 

По запросу  Зам. директора 
Данилова Г.В. 
ТкаченкоТ.А. 

Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

Классные 
руководители 

План работы с 
родителями ОУ 
План работы с 

родителями классного 
руководителя 

3.3 Организация социального, психолого-педагогического сопровождения 
семей, находящихся в социально-опасном положении; разъяснение 
родителям и лицам их заменяющих об ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

В течение года Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

Классные 
руководители 

Индивидуальные 
программы/планы 

сопровождения  

3.4 Информирование родителей о телефонах доверия, о работе служб 
профилактики и социальной защиты  

Сентябрь и в 
течение года 

    Социальный педагог 
Специалисты Службы 

Сайт ОУ, стенды 
Группы в сети 
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ПСПП 
Классные 

руководители 
4. Меры, направленные на профилактику буллинга в школе 

4.1 Организация работы «телефонов доверия» и «ящиков доверия» для 
психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, их родителям. 

В течение года Рук. Службы ПСПП 
Сердюченко Е.В. 

Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

Классные 
руководители 

Информация о 
телефонах, ящиках 

доверия на сайте ОУ, в 
группах детей и 

родителях 

4.2 Выявление и пресечение фактов буллинга: травли, запугивания, 
третирования 

посторянно Администрация 
Ткаченко Т.А. 

Совет профилактики 
Служба ПСПП 

Педагоги 
Классные 

руководители 
РС 

Методические 
рекомендации 

Протоколы 
Приказы 

4.3 Выявление и пресечение конфликтных ситуаций между детьми, фактов 
применения физической силы при выяснении отношений 

постоянно Администрация 
Служба ПСПП 

Совет профилактики 
Педагоги 
Классные 

руководители 

Методические 
рекомендации 

Протоколы 
Приказы 

4.4 Организация деятельности Службы примирения  (медиации) с участием 
учащихся 

В течение года Педагог-психолог 
Онищенко О.В. 

Социальный педагог 
Учащиеся 

Методические 
рекомендации 

Протоколы 
Приказы 

5. Мероприятия культурно-образовательной направленности, препятствующие возникновению жестокого обращения с детьми в среде 
сверстников 

5.1 Беседы «Разговоры о важном» По понедельникам Классные 
руководители 

Рабочая программа 
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5.2 Ситуативные классные часы ежемесячно Классные 
руководители 

Планы воспитательной 
работы классных 
руководителей 

5.3 Рассмотрение вопросов взаимоотношений людей на уроках по УП ООП 
(1-11 классы) 

В течение учебного 
года 

Учителя Рабочие программы 

5.4 Реализация курсов внеурочной деятельности: 
Все цвета кроме  чёрного  

В течение учебного 
года 

Учителя Рабочие программы 

5.5 Уроки безопасности Ежемесячно Ткаченко Т.А. 
Классные 

руководители 

Рабочая программа 

5.6 Международный день детского телефона доверия: урок для учащихся 
3-9 классов «В моей жизни много разного: и хорошего и трудного». 

Апрель   Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Информация о 
телефонах доверия 

5.7 Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей Май-июнь Зам. директора 
Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Родительский совет 

План проведения  

5.8 Просмотр и обсуждение тематических фильмов («Чучело» и др.) В течение года Классные 
руководители 

Рекомендуемый список 
фильмов, передач и др. 

материалов для 
обсуждения 

5.9 Организация коллективных творческих дел, направленных на 
формирование сотрудничества и дружбы, толерантного отношения к 
другим людям 

В течение года Зам. директора 
Классные 

руководители 
Организаторы дел 

План воспитательной 
работы 

5.10 Организация совместных  социально значимых проектов  В течение года Зам. директора 
Классные 

руководители 
Организаторы дел 

План воспитательной 
работы 

Проекты 

5.11 Организация наставничества по моделям: «Ученик-ученик»,  «Педагог- В течение года Зам. директора План воспитательной 



15 
 

ученик» Классные 
руководители 

Организаторы дел 

работы 

5.12 Вовлечение родителей в организацию внеурочной деятельности 
учащихся, в реализацию социально –значимых проектов 

В течение года Зам. директора 
Классные 

руководители 
Организаторы дел 

План воспитательной 
работы 

5.13 Организация акций добрых дел (помощь людям, защита животных и др.) В течение года Зам. директора 
Классные 

руководители 
Организаторы дел 

План воспитательной 
работы 

Проекты 

6. Контрольно-диагностические мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 
6.1 Мониторинг реализации 

профилактических мероприятий по предупреждению 
жестокого обращения с несовершеннолетними 

Ежемесячно  Заместитель директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 

План ВШК 

6.2 Анализ деятельности образовательного учреждения по профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними 

Июнь 
 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Отчёт 

 
4. Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки Исполнители Информационное, 
документационное 

сопровождение 
1. Нормативно-правовое и организационно-методическое информирование (обучение)  специалистов образовательного учреждения по 

вопросам предупреждения употребления психоактивных веществ детьми и подростками 
1.1 Изучение нормативно-правовых актов Август 

В течение года 
Директор 

Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Ткаченко Т.А. 

НПА, ЛНА 
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Классные 
руководители 

Органы ГОУ Совет 
профилактики 

1.2 Участие в конкурсах различных уровней, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных 
веществ. Участие в муниципальных семинарах и совещаниях 

В течение учебного 
года 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

Методические 
разработки  

Проекты 

1.3. Обучающий семинар для к педагогических работников «Профилактика 
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» 

Октябрь Ткаченко Т.А. 
Сердюченко Е.В. 

План семинара 

2. Реализация комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (далее-ПАВ) в детской, 
подростковой и молодежной среде 

2.1 Работа общественного  поста «Здоровье+» в 
соответствии с Планом 
 

постоянно Социальный педагог 
Члены поста 

Приказ от 04.10.2017г. 
№ 70-мпр/62-мпр «О 
внесении 
изменений в приказ 
министерства 
образования Иркутской 
области и 
министерства 
здравоохранения 
Иркутской области от 2 
августа 2013 
года № 52-мпр/130-мпр» 
Приказ ОУ, План 
работы поста ОУ 

2.2 Реализация превентивной профилактической программы «Все цвета 
кроме чёрного» (1-11 классы) 

В течение учебного 
года 

Педагоги-психологи 
Социальный педагог 

 

План внеурочной 
деятельности 

Рабочая программа 
курса  

2.3 Размещение на сайте информации о 
негативных последствиях употребления наркотических средств и 
психотропных веществ и ответственности за участие в их незаконном 

В течение учебного 
года 

Ткаченко Т.А. 
Социальный педагог 

Презентации, 
видеоролики, 

информационные 
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обороте, формированию приоритетов здорового образа жизни ( в том 
числе, сюжеты, видеоролики). 

Педагог-психолог 
Программист 

справки 

3. Реализация мероприятий для обучающихся с организацией индивидуальной воспитательной работы и устранению условий для 
девиантного поведения и формирования зависимостей 

3.1 Формирование банка данных о несовершеннолетних «группы риска» с 
указанием организации их внеурочной и досуговой занятости. 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
 

Банк данных 

3.2 Проведение Недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в 
моих руках», приуроченной к 3 октября – «Всероссийскому дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом». 

октябрь Зам. директора 
Данилова Г.В 

Служба ПСПП 
Сердюченко Е.В. 

Классные 
руководители 

План, методические 
рекомендации 

3.3 Проведение Недели профилактики употребления табачных изделий 
«Мы за чистые легкие», приуроченной к Международному дню отказа 
от курения, в том числе проведение единой областной 
профилактической акции «Дыши! Двигайся! Живи!» 

ноябрь Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 
Плистова И.В. 
Служба ПСПП 

Пост «Здоровье+» 
Классные 

руководители 

План, методические 
рекомендации 

3.4 Проведение областной «Недели добра» (аукцион добрых дел), 
посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты 

февраль Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

План, методические 
рекомендации 

3.5 Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». март Ткаченко Т.А. 
Сердюченко Е.В. 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

Буклеты 
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РС 
3.6 Проведение Недели профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», приуроченной к 1 марта - «Всемирному дню борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом». 

март Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 

Сердюченко Е.В. 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

План, методические 
рекомендации 

3.7 Участие в областной акции «Будущее за нами» по профилактике 
потребления синтетических наркотиков. 

март Зам. директора 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

План, методические 
рекомендации 

3.8 Областная акция - флеш-моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», 
приуроченная к Всемирному Дню здоровья. 

апрель Зам.директора 
Данилова Г.В. 
Хомякова Л.П. 

Учителя физической 
культуры 
Классные 

руководители 

План, отчёт 

3.9 Участие в подготовке добровольцев в рамках муниципального этапа 
проекта «ДА» (семинары, тренинги, консультации). 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР 
Данилова Г.В. 

Отряд «Спасатели» 

План УО 

3.10 Разработка тематических листовок, памяток, буклетов по профилактике 
социально негативных явлений. 

В течение учебного 
года 

Служба ПСПП 
 

Листовки, памятки, 
буклеты 

4. Меры по первичному выявлению обучающихся группы риска, имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к 
употреблению ПАВ 

4.1 Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Сентябрь-октябрь Онищенко О.В. 
Педагоги-психологи 

Приказы, методические 
рекомендации, листы 

опроса, справки по СПТ 
4.2 Проведение 

мероприятий, направленных на выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в употребление спиртного совместно с субъектами 

В течение учебного 
года 

Ткаченко Т.А. 
Сердюченко Е.В. 
Служба ПСПП 

План, отчёт 
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системы профилактики города  
 

Социальный педагог 

5. Просветительская работа с родителями 
5.1 Проведение социально-психологического тренинга для родителей 

(законных представителей) «Развитие родительской компетентности как 
средство профилактики зависимых форм поведения у детей младшего 
школьного и младшего подросткового возраста». 

В течение учебного 
года 

Сердюченко Е.В. 
Чанцева М.В. 

Баутдинов С.С. 
 

План  

5.2 Индивидуальные и групповые консультации для родителей по вопросам 
профилактики 

В течение учебного 
года 

Зам. директора 
Социальный педагог 
Педагоги-психологи 

 

Методические 
материалы 

НПА 
ЛНА 

6. Контрольно-диагностические мероприятия 
6.1 Статистический отчет о деятельности общественных наркологических 

постов - постов «Здоровье +», в том числе работы по превентивным 
профилактическим программам и работы добровольческого актива (I и II 
полугодие). 

декабрь, 
июнь 

Рук. Службы ПСПП 
Сердюченко Е.В. 

Социальный педагог 

Статистический отчёт 

6.2 Проверки  профилактической работы в рамках внутреннего контроля 
качества образовательной деятельности 

В течение  
года 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 

 

План ВШК 

 
 
 

5. Профилактика риска суицидального поведения среди учащихся 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Исполнители 

Информационное, 
документационное 

сопровождение 

1. Нормативно-правовое, документационное, организационное обеспечение деятельности образовательного учреждения по 
профилактике в сфере предупреждения суицидального поведения, а также оказанию помощи несовершеннолетним 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов и методических материалов, 
информирование педагогов и органов ГОУ о НПБ 

Август-
сентябрь 

2022 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог, 
руководитель 

Службы ПСПП 

НПА 
Методические 
материалы по 
профилактике 

суицидов среди 
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Педагоги несовершеннолетних 
1.2 Издание распорядительных актов по профилактике суицидальных 

проявлений 
В течение 

года 
Мисикова З.А., 

директор 
Данилова Г.В., 
зам. директора 

Приказы 

1.3 Уточнение перечня и форм документационного обеспечение деятельности 
образовательного учреждения по профилактике в сфере предупреждения 
суицидального поведения, а также оказанию помощи несовершеннолетним 

Сентябрь 
2022 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Служба ПСПП 

Формы документов 
Рекомендации 

1.4 Подготовка плана мероприятий по профилактике суицидального поведения у 
несовершеннолетних 

Август-
сентябрь 

2022 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Сердюченко 

Е.В., педагог-
психолог 

Плистова И.В., 
соц. Педагог 

План 

1.5 Подбор материалов для работы по данной проблеме (для родителей) В течение 
года 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
Классные 

руководители 
 

Информационные 
материалы 

1.6 Подготовка опросников (анкет) и анализ результатов, полученных в ходе 
психодиагностики обучающихся 

В течение 
года 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 

Анкеты 
Листы опроса 

Аналитические 
данные результатов 
психодиагностики 

     
2. Информационно-методическое  сопровождение профилактики риска суицидального поведения обучающихся  МАОУ «СОШ 

№ 13 им. М.К.Янгеля» 
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2.1 Обучение специалистов образовательного учреждения формам и методам 
работы по профилактике суицидального поведения и психолого-
педагогическому сопровождению несовершеннолетних 

В течение 
года 

Сердюченко Е.В. 
Служба ПСПП 

Классные 
руководители 

Рекомендации 

2.1.1 Семинар «Формы и методы работы по профилактике суицидального 
поведения и психолого-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних» 

Октябрь 
2022 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 

План семинара, 
рекомендации 

2.1.2 Тренинг по общению с детьми групп риска Март 
 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
Плистова И.В., 

Социальный 
педагог 

Рекомендации 

2.2 Семинар-совещание 
«Нормативно-правовое обеспечение и документационное обеспечение 
деятельности по профилактике риска суицидального поведения детей и 
подростков в образовательном учреждении»: 
- формирование/обновление пакета нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и организационного 
уровня по вопросам профилактики риска суицидального поведения 
обучающихся; 
- уточнение алгоритма работы по проблеме превенции суицидального 
поведения обучающихся и структуры профилактической деятельности 
в образовательной организации; 
- унификация документационного обеспечения деятельности по профилактике риска 
суицидального поведения. 

Сентябрь 
ежегодно 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Сердюченко 

Е.В., педагог-
психолог 

План работы 

2.3 Участие в работе городского постоянно действующего семинара  
«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении»: 
создание в учреждении мотивированной, системно мыслящей и 
компетентной в области профилактики суицидального поведения 
обучающихся в образовательной организации команды 
специалистов 

По плану 
городского 
семинара 

Сердюченко Е.В. 
Администрация 

ОУ 
Руководители 

программ 
профилактики, 

педагоги-
психологи 

Программа семинара 
Запрос 
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социальный 
педагог 

Баутдинов С.С., 
уполномоченный 

по правам 
ребёнка в ОУ 

 
2.4 Участие в городском обучающем семинаре 

«Диагностика риска суицидального поведения детей и подростков в 
образовательных учреждениях»: 
- освоение специалистами современных диагностических методов, 
- унификация процедур диагностики; 
- повышение компетенций специалистов по вопросам подготовки 
психологического заключения. 

По плану 
городского 
семинара 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
 

Программа семинара 
Запрос 

 

2.5 Обучающий семинар «Работа с родителями по профилактике риска 
суицидального поведения детей и подростков»: 
- освоение классными руководителями современных форм и 
методов просвещение родителей по вопросам превенции 
суицидального поведения детей и подростков. 

В течение 
года 

Данилова Г.В., 
зщам. Директора 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
Плистова И.В., 

социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Программа семинара 
Запрос 

 

2.6 Обзор новой литературы и информации о новых методических пособиях по 
работе с несовершеннолетними обучающимися в рамках профилактики 
суицидального поведения. 

В течение 
года 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
Соколова Н.В., 
библиотекарь  

Перечень 
рекомендуемой 

литературы 

2.7 Организация повышения квалификации на курсах по вопросам 
профилактики риска суицидального поведения обучающихся 

В течение 
года 

Суворова Т.Н., 
зхам. директора 

План ПК 
Заявки 
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ШМО 
Классные 

руководители 
Специалисты 

Службы ПСПП 

 

3. Организация индивидуальной работы с детьми и подростками групп риска, проявившими суицидальные наклонности 
3.1 Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по диагностике проблем 

и выявленным проблемам 
В течение 

учебного года 
Сердюченко Е.В. 

Педагоги-
психологи 

План занятий 

3.2 Организация занятости учащихся групп риска во внеурочное время, в 
дополнительном образовании 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Родители 
Плистова И.В., 

социальный 
педагог 

Карты учёта 
занятости 

3.3 Патронаты семей В течение 
учебного года 

Плистова И.В., 
социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
Специалисты 

органов 
профилактики 
города (МВД, 
опека и т.д.)) 

Акты 

3.4 Организация обучения по индивидуальным учебным планам По запросу Бондарева Н.Д., 
зам. директора 

Запрос 
ИУП 

3.5 Вовлечение учащегося в качестве организатора и исполнителя 
общешкольных и классных творческих дел, проектов, в акции «Жить 

В течение 
учебного года 

Данилова Г.В., 
зам.директора 

Планы мероприятий 



24 
 

здорово!» и др. Классные 
руководители 

Родители 
Плистова И.В., 

социальный 
педагог 

 
4. Меры, направленные формированию единого профилактического пространства путем объединения усилий всех субъектов 

профилактической работы для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы профилактики 
4.1 Организация культурно-образовательных мероприятий, событий, 

способствующих позитивному взгляду несовершеннолетних на жизнь 
По 

календарному 
плану ВР на 

год 

Зам. директора 
Классные 

руководители 

Календарный План 
воспитательной 

работы ОУ 
Планы классных 
руководителей 

4.2. Включение вопросов жизнеутверждения, позитивного взгляда на жизнь в 
содержание учебного материала по учебным предметам 

В течение 
года 

Учителя Рабочие программы 

4.3 Организация курсов (тем) внеурочной деятельности, проектов, 
мероприятий, направленны на эмоционально-позитивное восприятие мира 

В течение 
года 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Педагоги ДО,  
организаторы 
внеурочной 

деятельности 

Программы курсов 
Планы мероприятий, 

событий 

4.4 Переговорные площадки представителей школы и семьи В течение 
года 

Зам. директора 
Классные 

руководители 

Решения 

4.5 Работа по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 
совместно с представителями здравоохранения, правоохранительными органами 
и др. по данной теме 

В течение 
года 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 
Классные 

План по 
согласованию 
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руководители 
 

4.6. Включение вопросов профилактики в планы работы всех органов ГОУ В течение 
года 

Руководители 
органов ГОУ 

Планы 

4.7 Работа с родителями:    
4.7.1 Психологическое консультирование родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 
В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Журнал учёта 
работы с родителями 

специалистов 
Службы ПСПП 

4.7.2 Патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации В течение 
года 

Педагог-
психолог,  

соц. педагог 

Акты 

4.7.3 Выступление на родительских собраниях  
«Конфликты с собственным ребенком и пути их решения» 
 «Ложь и правда о суициде» «Психологические особенности подготовки к 
экзамену» 

 
 

Октябрь 2022 
 
 

Декабрь 2022 
 

Февраль –
март 2023 

 

Сердюченко Е.В. 
Специалисты 

Службы ПСПП 
Классные 

руководители 

Протоколы собраний 

4.7.4 Индивидуальные консультации для родителей на тему «Причины и 
мотивы суицидального поведения» 

В течение 
года, по 
запросу 

Педагог-
психолог,  

соц. педагог 

Журнал учёта 
работы с родителями 

специалистов 
Службы ПСПП 

5. Контроль организации и эффективности работы по профилактике суицидальных проявлений, диагностика и 
социологические исследования 

5.1 Экспертиза планов работы специалистов Службы ПСПП, классных 
руководителей 

Октябрь Данилова Г.В., Планы 
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по профилактике риска суицидального поведения среди учащихся  зам. директора 
Суворова Т.Н., 
зам. директора 

НМС 

Акт проверки 

5.2 Мониторинг рисков суицидальных проявлений Ноябрь 2022 
Апрель 2023 

Зам. директора 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

Таблицы 
мониторинга 

Отчёт 

5.3 Внутренний контроль риска появлений условий для суицидальных проявлений Ноябрь 2022 
Апрель 2023 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Сердюченко 

Е.В., педагог-
психолог 

Приказ 
Акт 

5.4 Постановка на профилактический учёт и контроль организации 
профилактической работы 

в течение 
года 

Данилова Г.В., 
зам. директора 
Сердюченко 

Е.В., рук. 
Службы ПСПП 

Совет 
профилактики 
Плистова И.В., 

социальный 
педагог 

Педагоги-
психологи 
Классные 

руководители 

Карты 
профилактического 

учёта 

5.5. Диагностика, социологические исследования    
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5.5.1 Анкетирование учащихся 5-8 классов «Жизненные ценности» Ноябрь -
декабрь 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог 

Анкеты 
Акт (справка) о 

результатах 
анкетирования 

5.5.2 Выявление социально-неблагополучных семей. Организация обследования 
условий жизни этих детей 

Сентябрь и в 
течение года 

Плистова И.В., 
соц. Педагог,  

Классные 
руководители, 

Педагоги-
психолоиг 

Социальные 
паспорта 

Акты патроната 

5.5.3 Диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся «группы 
риска» 

В течение 
года 

Сердюченко 
Е.В., 

Онищенко мО.В. 
Чанцева М.В., 

педагоги-
психологи 

Акт (справка) о 
результатах 
диагностики 

5.6 Отчет об исполнении плана работы образовательного учреждения по 
профилактике риска суицидального поведения среди учащихся в первом 
полугодии учебного года 

До 25.01 
ежегодно 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог, 
руководитель 

Службы ПСПП 
Классные 

руководители 

Отчёт 

5.7 Отчет об исполнении плана работы образовательного 
учреждения по профилактике риска суицидального поведения среди 
обучающихся в втором полугодии учебного года 

До 25.05 
ежегодно 

Сердюченко 
Е.В., педагог-

психолог, 
руководитель 

Службы ПСПП 
Классные 

Отчёт 
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руководители 
 
 

6. Обеспечение информационной безопасности учащихся 
1. Меры по организации нормативно-правового и организационно-методического информирования и сопровождения 

деятельности по обеспечению информационной безопасности учащихся 
1.1. Изучение нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по 

обеспечению информационной безопасности 
В течение 

года 
Директор 

Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Ткаченко Т.А. 

Педагоги 

НПА 
Методические 

материалы 

1.2. Разработка локальных нормативных актов по обеспечению информационной 
безопасности 

в течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Носкова Н.З. 

Ткаченко Т.А. 
Педсовет 

Управляющий 
совет 

ЛНА 

1.3 Издание распорядительных актов по организации работы по обеспечению 
информационной безопасности учащихся 

В течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Ткаченк Т.А. 

Приказы 
Акты 

1.4 Включение в основную образовательную программу 
(начального, основного, среднего общего 
образования) задач по формированию культуры 
информационной безопасности у обучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
Суворова Т.Н. 

Учителя 

ООП НОО, ООО, 
СОО 

1.5 Разработка рабочих программ учебных, факультативных курсов, 
внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование культуры 
информационной безопасности у обучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
Суворова Т.Н. 

Учителя 

Рабочие программы 
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1.6 Организация и проведение обучающих семинаров, консультаций для педагогов 
по формированию культуры 
информационной безопасности у учащихся 

Ноябрь 
февраль 

Зам. директора 
Ткаченко Т.А. 

Учителя 
информатики 

План  
Рекомендации 

2. Меры, направленные на единство действий субъектов государственно-общественного управления образовательным 
учреждением  по вопросам информационной безопасности несовершеннолетних 

2.1 Вовлечение  всех органов ГОУ в проведение образовательных мероприятий, 
направленных на формирование культуры информационной безопасности у 
обучающихся 

постоянно Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Руководители 
органов ГОУ 

Планы  

2.2 Рассмотрение вопросов информационной безопасности в рамках сквозного 
обсуждения на  педсоветах, совещании при директоре и родительских 
собраниях  

В течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Председатель РС 

Планы, протоколы 

2.3. Рассмотрение вопросов участия органов самоуправления в 
профилактической работе по обеспечению информационной безопасности 
на Управляющем совете и Родительском совете, Совете учащихся 

В течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Председатель УС 
Председатель РС 
Актив учащихся 

Протоколы 

2.4 Рассмотрение вопросов информационной безопасности  на  совещании при 
директоре и  Совет профилактики в рамках координации работы 
администрации и специалистов 

В течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 

Отв. за 
безопасность 
Ткаченко Т.А. 

Протоколы 
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3. Организация просветительских, культурно-образовательных  мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних 
3.1 Оформление и обновление в образовательном учреждении 

информационно-консультационных материалов на сайте, стендов по 
формированию 
культуры информационной безопасности у обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора 
Ткаченко Т.А. 

Учителя 
информатики 
Программист 

Материалы сайта ОУ 
информационно-

консультационный 
стенд 

3.2 Организация участия учащихся в реализации социально значимых 
проектов, акций школьного, муниципального, регионального и федерального 
уровней, направленных на формирование культуры 
информационной безопасности у обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Учителя 
информатики 

Классные 
руководители 

План работы 

3.3 Проведение образовательных мероприятий, направленных на формирование 
культуры информационной безопасности у обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора 
Бондарева Н.Д. 

Учителя 
информатики 

Классные 
руководители 

Проекты, планы 
мероприятий 

3.4 Участие в мероприятиях Всероссийской недели информационной 
безопасности для учащихся 1-х-11-х классов. 

В течение 
года 

Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Учителя 
информатики 

Классные 
руководители 

План недели 

4. Организационно-технические мероприятия, направленные на предотвращение доступа к   информации и материалам, 
которые могут представлять угрозу безопасности психике и здоровью несовершеннолетних 

1. Обеспечение внешней защищенности образовательной среды через создание 
системы контентной фильтрации 

Постоянно Ткаченко Т.А. Акты 
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 Логвенчев С.А. 
Программист 

2. Сверка поступающей литературы с федеральным перечнем экстремистских 
материалов 

При 
поступлении 

Библиотекарь 
Соколова Н.В. 
Заведующие 
кабинетами 

Акты 

5. Контрольно-диагностические мероприятия, обеспечивающие корректировку деятельности МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» по обеспечению информационной безопасности учащихся 

5.1 Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального контента, 
побуждающего несовершеннолетних к суицидальному поведению 
(информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru или по факсу 
(3952) 34-19-91 с обязательным указанием URL-адреса сайта 
(страницы сайта) 

постоянно Зам.директора 
Программист 

Служба ПСПП 
Классные 

руководители 
Педагоги 

Уполномоченный 
по правам 

ребёнка в ОУ 

Отчёты 

5.2 Мониторинг интернет-пространства по выявлению учащихся, 
приверженцев неформальных молодежных группировок, различных 
групп, настроенных против порядка управления государством, с 
принятием упреждающих мер в соответствии с законодательством 

постоянно Зам. директора 
Соц.педагог 

Классные 
руководители 

 

Отчёты 

5.3. Мониторинг библиотечных фондов на предмет выявления литературы, 
включенной в федеральный список экстремистских материалов, и 
соответствия фондов открытого доступа библиотек (расстановка, 
маркировка) требованиям ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

1 раз в 
квартал 

Зам.директора 
Суворова Т.Н. 
Библиотекарь 
Суворова Т.Н. 

Учитель Юрьева 
Н.И. 

Акт комиссионной 
проверки 

5.4 Контроль контент- фильтрации на компьютерах, к которым есть допуск ежедневно Учителя Рекомендации 
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учащихся 1 раз в 
квартал 

Ткаченко Т.А. 
Комиссия 

Акт 

 
 

 
7. Профилактика экстремизма (терроризма) и противодействие распространению криминальной 

субкультуры 
№ 
п/п 

Принимаемые меры Сроки Исполнители Документационное, 
информационное 

обеспечение 
1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение  

1.1. Изучение нормативно-правовой базы, в том числе: Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации, 
Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об 
утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», региональных и муниципальных нормативно-
правовых актов, а также распорядительных актов и методических 
рекомендаций. 

Август 
В течение 
года 

Директор 
Мисикова З.А. 
Заместители 
директора 
Органы ГОУ 

НПА, 
распорядительные 
документы 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней 

1.2 Доведение до персонала ОУ требований федеральных законов и 
постановлений 

Ежегодно и 
при 
необходимост
и 

Директор 
Мисикова З.А 
Заместители 
директора 

Информация на 
сайте 
Совещания 

1.3. Издание приказов, распоряжений о соблюдении установленных правил, 
о назначении ответственных лиц за проведение защитных мероприятий 

Ежегодно и 
при 
необходимост
и 

Директор 
Мисикова З.А. 
Заместители 
директора 

Приказы 

1.4. Разработка локальных нормативных актов по вопросам профилактики По 
необходимост
и 

Директор 
Мисикова З.А. 
Заместители 
директора 
Ответственный 

ЛНА 
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за АТЗ  
Ткаченко Т.А. 
Органы ГОУ 

1.5. Разработка и корректировка программ и планов На срок 
действия и 
при 
необходимост
и 

Директор 
Мисикова З.А. 
Заместители 
директора 
Ответственный 
за АТЗ  
Ткаченко Т.А. 
Органы ГОУ 

Программа и план 
профилактики 
экстремизма 

(терроризма) и 
противодействие 
распространению 

криминальной 
субкультуры                                        

в МАОУ «СОШ  13 
им. М.К.Янгеля» 

1.6. Обсуждение с классными руководителями 
вопросов воспитания детей в лучших традициях народов России, 
гражданственности, патриотизма и формирования правовых знаний: 
педсовет 
семинар классных руководителей 

 
 
 
Сентябрь 
Ноябрь, март 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Руководитель 
музея 

Протоколы 
Планы 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

1.7. Организация работы по повышению профессионального уровня 
педагогических работников, внедрению методик, направленных на 
противодействие экстремизму 

постоянно Ответсвенный за 
АТЗ  
Ткаченко Т.А. 
Заместители 
директора 
Научно-
методический  
совет 
Комиссия по ЧС 
и ПБ  
Совет 
профилактики 

План-график ПК 

1.8. Организация занятий по обучению действиям при угрозе или 
совершении террористического акта, экстремистских действий  

1 раз в 
квартал 

Ответственный 
за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 
Классные 

План и материалы 
занятий 
Журнал 
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руководители 
1.9. Обмен опытом работы по профилактике экстремизма (терроризма) и 

противодействия распространения криминальной субкультуры 
Январь Заместитель 

директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Педсовет 
ШМО классных 
руководителей 
Родительский 
совет 

Планы ШМО, 
Педагогического 
совета, 
Родительского 
совета 

1.10 Проведение семинара-совещания «Психолого-педагогические 
методы культуры «мира миров» и  профилактики 
экстремизма и терроризма в молодежной среде» 

Сентябрь 
Февраль 
 

Заместители 
директора по ВР 
и безопасности 
Педагоги-
психологи 
 

Протокол 

1.11 Участие в реализации городского плана мероприятий Участие в 
реализации городского плана мероприятий по 
профилактике проявлений экстремизма на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск. 

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 
и безопасности 
Социальный 
педагог 

Отчёт (акт) 

2. Меры, направленные на единство действий  по вопросам противодействия экстремизму и терроризму  
2.1 Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательной организации в профилактике экстремизма среди 
учащихся 

постоянно Директор 
Мисикова З.А. 
Зам. директора 
Данилова Г.В. 
Управляющий 
совет (УС) 

Планы деятельности 
органов ГОУ на  год, 
согласования 

2.2 Организация круглых столов, переговорных площадок органов 
государственно-общественного управления (ГОУ) образовательным 
учреждением по вопросам профилактики экстремистских проявлений 

Декабрь 
апрель 
 

Директор 
Руководители 
(председатели) 
органов ГОУ 

План по 
согласованию 

2.3. Рассмотрение вопросов профилактики экстремистских проявлений среди 
учащихся на Совещании при директоре 

Ноябрь Директор 
Заместитель 
директора по 

План работы Совета 
Протоколы 
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безопасности 
2.4. Организация работы Совета профилактики беспризорности и 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав, в том числе как координационного органа профилактики 
экстремистских проявлений и криминальной субкультуры 

Ежемесячно Директор 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Социальный 
педагог 
Педагоги- 
психологи 
Уполномоченны
й по правам 
ребёнка в ОУ 

Положение о Совете 
профилактике 
План работы Совета 
профилактики 

2.5. Организация взаимодействия субъектов противодействия экстремизму с 
молодежными общественными организациями и объединениями, 
спортивными клубами, болельщиками соревнований, группами лиц и 
гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при 
проведении массовых мероприятий 
 

При 
подготовке и 
проведении 
мероприятий 

Заместители 
директора по 
безопасности и 
ВР 
Социальный 
педагог 
 

Положения о 
спортивных клубах 
Договоры 
Планы 
Объявления 

2.6. Организация деятельности Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

постоянно Директор, 
педсовет 
Родительский 
совет 
Председатель 
Комиссии 

Положение о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

3. Меры социально-экономического характера 
3.1 Проведение мероприятий по недопущению уклонения детей школьного 

возраста от получения общего образования. 
 

Постоянно Заместитель 
директора 
Бондарева Н.Д. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Планы 
профилактических 
акций, недель 
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РС 
3.2 Проведение мероприятий по определению и разработке образовательных 

программ, адаптированных к уровню развития учащегося, к его 
потребностям 

Май-сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 
Психолого-
педагогический 
консилиум 
НМС 
Классные 
руководители 
Учителя 
Родители 

АООП 
ИУП 

3.3 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ 

постоянно Заместитель 
директора по 
безопасности 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Классные 
руководители 
Совет 
профилактикиПо
ст «Здоровье+» 
РС, родители 

План Совета 
профилактики 
План поста 
«Здоровье+» 

3.4. Организация занятости учащихся, в том числе из групп риска, во 
внеурочное время 

Сентябрь 
постоянно 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
РС 

Планы ВР классных 
руководителей 
Журналы 

3.5. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в летний Апрель – Заместитель План организации 
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период, в том числе  состоящих на внутришкольном учёте август директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
РС 

летнего труда и 
отдыха учащихся 

4. Профилактическая работа с лицами, подверженными влиянию экстремистской идеологии 
4.1 Комплекс мер по повышению эффективности профилактики, выявления 

и пресечения преступлений и административных правонарушений 
экстремистской направленности 

 

постоянно Ответственный 
за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Органы ГОУ 
Совет 
профилактики 

Информационно-
аналитическая 
справка 

4.2 Проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению 
фактов радикализации несовершеннолетних 
 

постоянно Ответственный 
за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 
Классные 
руководители 
Совет 
профилактики 

Наблюдение, 
мониторинг 
социальной сети 

4.3 Меры, направленные на профилактику буллинга среди учащихся постоянно Ответственный 
за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Совет 
профилактики 

ЛНА 
«Антибуллинговая 
политика» 

4.4. Индивидуальная работа с учащимися и родителями, направленная на 
профилактику жестокого обращения с детьми 

постоянно Ответственный 
за АТЗ 

Планы 
индивидуальной 
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Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 
Классные 
руководители 
Совет 
профилактики 

профилактической 
работы с учащимися 
и семьями групп 
риска, в том числе 
состоящими на 
различных видах 
учёта 

4.5. Реализация превентивного курса «Все цвета кроме чёрного» по плану 
внеурочной деятельности 

ежегодно Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 

Рабочая программа 
курса для учащихся 
1-11 классов 

5. Мероприятия по формированию у учащихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям  
5.1 Организация внеурочных мероприятий в рамках  традиционных 

общешкольных образовательных событий, в том числе: 
Каждую 
учебную 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Советник по ВР 
Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

План 
воспитательной 
работы на учебный 
год 

5.1.1 Акция мира и солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Ответственный 
за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 
Школьный 
музей 
Коллектив ОУ 

Проект (план) акции 

5.1.2 Закрытие фестиваля народов России «Мы – вместе» Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Совет дела 
Школьный 
музей 

Проект (план) 
фестиваля 
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Школьная 
ассоциация 
художников 
Школьное 
хоровое 
общество 
Театр-студия13 
Коллектив ОУ 

5.1.3 Фольклорный фестиваль Январь-март Черноусова Г.Л. 
ОО «Планета 
Ромашковая 
Русь» 
Совет дела 
Школьный 
музей 
Школьная 
ассоциация 
художников 
Школьное 
хоровое 
общество 
Театр-студия13 

Проект (план) 
фестиваля 

5.1.4 Акция «Победители» Май Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Школьный 
музей 
ОО «Планета 
Памяти» 
Коллектив ОУ 

Проект (план) акции 

5.2 Онлайн-презентации  
«Мир равноразных» 

Ноябрь-
декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Пресс-центр 

Положение, 
презентации 
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5.3 Реализация дизайн-проекта «В нашем мире миров…» постоянно Директор 
Мисикова З.А. 
Руководитель 
профессиональн
ой подготовки  
ШАХ 

Проекты 

5.4. Меры, направленные на укрепление дружеских отношений между 
учащимися разных национальностей (классные часы, образовательные 
игры, совместные проекты, психологические тренинги, вечера в честь 
дней рождения учащихся,  индивидуальная работа и др.) 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Классные 
руководители 
Родители 
Педагоги-
психологи 

Планы ВР классных 
руководителей 
 
Планы КТД школы 

5.5 Включение в учебные планы, планы внеурочной деятельности и 
реализация курсов «Основы религиозной культуры и светской этики» 
(модули по выбору родителей с учётом мнения учащихся) и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Мировая 
художественная культура»  

Август Директор 
Заместитель 
директора 
Суворова Т.Н. 

УП, ПВД 
Рабочие программы 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

5.6 Использование возможностей урока, учебного занятия для воспитания 
уважительного отношения участников друг к другу, к другим людям 

постоянно Суворова Т.Н. 
Учителя 

Рабочие программы 
по учебным 
предметам и курсам 
внеурочной 
деятельности 

5.7 Просмотр документальных фильмов, направленных на 
формирование уважительного отношения к людям разных 
национальностей и знакомство с национальным 
многообразием Иркутской области. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Школьный 
музей 
Классные 
руководители 

Информационная 
справка 

6. Меры, направленные на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии 
6.1 Проведение информационно-просветительской работы, направленной на 

идеологическое воспитание детей и их родителей, создание атмосферы 
постоянно Заместитель 

директора по ВР 
Информация на 
сайте, в Пресс-
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всеобщего обсуждения и нетерпимости к идеологии терроризма и 
экстремизма (пресс-информация, акции, классные часы, образовательные 
игры, проекты, учебные исследования и др.) 

Данилова Г.В. 
Классные 
руководители 

центре, на стендах 
ОУ 
Рабочие программы 
по учебным 
предметам 

6.2 Проведение мероприятий по организации профилактической, 
воспитательной и пропагандисткой работы среди учащихся в целях 
формирования отрицательного отношения к идеологии экстремизма 
(тематические родительские собрания, диспуты и дискуссии учащихся, 
просмотр фильмов, выпуск стенгазет, буклетов, размещение материалов 
на веб-страницах школьного Пресс-центра, на официальном сайте 
образовательного учреждения) 

По плану года Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
РС 
Совет 
старшеклассник
ов 

Планы ВР классных 
руководителей 
 
Планы КТД школы 

6.3 Обновление стендов и материалов на сайте ОУ (раздел «Безопасность и 
здоровье» – подразделы: «Информационная безопасность», 
«Антитеррористическая защищённость»)  

Не реже  
1 раза в 
полугодие 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Ответственный 
за АТЗ  
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
 

Официальный сайт 
ОУ, материалы 
раздела 
«Безопасность и 
здоровье» 

6.4 Организация работы школьного Пресс-центра на сайте школы и в 
социальной сети «Вконтакте» 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Руководитель 
Пресс-центра 

Материалы Пресс-
центра на сайте 
школы и в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

6.5 Инструктажи учащихся и работников ОУ по действиям в случае угрозы 
террористического акта 

ежеквартальн
о 

Ответственный 
за безопасность 
Ткаченко Т.А. 
Классные 

Журналы 
инструктажей 
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руководители 
Учитель ОБЖ 

6.6. Учебные тренировки по действиям в условиях угрозы террористического 
акта или его совершения 

По плану 
тренировок 

Ответственный 
за АТЗ  
Ткаченко Т.А 
Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 
Персонал 

План тренировок 
Приказы 
Акты 

7. Меры культурно-образовательного характера 
7.1 Проведение занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной 
дружбы 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Руководитель 
школьного музея 
Классные 
руководители 
РС 

План ВР на год ОУ 
Планы классных 
руководителей 
План работы музея 

7.2 Проведение занятий по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 
также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 
социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность) всеми законными способами 

В течение 
года 

Педагоги-
психологи 
Сердюченко Е.В. 
Онищенко О.В. 
Чанцева М.В. 
Баутдинов С.С. 

План-программа  
психологического 
тренинга 

7.3 Включение в учебные планы, рабочие программы  учебных предметов 
учебно-методических материалов, направленных на воспитание 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения 

Август 
постоянно 

Заместитель 
директора по 
НМР 
Руководители 
ШМО 
Учителя 

Рабочие программы 

7.4 Формирование у учащихся на всех этапах образовательного процесса 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России 
 

постоянно Учителя 
Педагоги ДО 

Рабочие программы 
по учебным 
предметам, ДОП 
План ВР ОУ 
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Планы ВР классных 
руководителей 
План работы музея 
 

7.5. Организация досуга учащихся, семейного досуга, обеспечение 
доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха 
образовательного учреждения, создание условий для реализации 
творческого и спортивного потенциала, культурного развития 
участников образовательных отношений 

постоянно Заместитель 
директора 
Данилова Г.В. 
Управляющий 
совет 
РС 
Классные 
руководители 

План работы с 
родителями 
План работы клубов 
и других 
объединений 

7.6. Вовлечение учащихся в общественную организацию «Российское 
движение школьников»  

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Советник по 
воспитанию 
Педагог-
организатор 

Проекты (планы) 
работы по 
направлениям РДШ 

7.7. Вовлечение учащихся в деятельность общественных объединений, 
действующих в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Советник по 
воспитанию 
Руководители 
(кураторы) ОО 

План ВР ОУ 
Планы ОО 

7.8 Вовлечение учащихся в добровольческую (волонтёрскую) деятельность постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

Социально- 
значимые проекты 

7.9 Вовлечение учащихся в деятельность органов ученического 
самоуправления 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Советник по 
воспитанию 

План ВР ОУ 
Планы (проекты) 
органов 
ученического 
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Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

самоуправления 

7.10 Вовлечение учащихся в деятельность службы примирения ежегодно Педагог-
психолог 
Онищенко О.В. 

Документация 
Службы 

7.11 Привлечение учащихся к изучению истории родного края, 
краеведению посредством проектной деятельности 

постоянно Школьный 
музей 
Учителя 
Классные 
руководители 

Проекты, материалы 
экскурсий 
Справка 

7.12 Проведение Недели профилактики безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений в подростковой среде «Высокая 
ответственность», приуроченной к 3 сентября - «Всероссийскому 
дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

сентябрь Заместители 
директора  
Бондарева Н.Д. 
Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 
Классные 
руководители 
РС 

Приказ 
Методические 
материалы 
Отчёт 

7.13 Проведение Недели профилактики экстремизма «Единство 
многообразия», приуроченной к 16 ноября - «Всемирному дню 
толерантности». 

ежегодно Заместитель 
директора  
Данилова Г.В. 
Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 
Классные 
руководители 
РС 

Приказ 
Методические 
материалы 
Отчёт 

8. Организационно-технические мероприятия 
8.1 Реализация эффективных мер защиты образовательного учреждения и По Ответственный План 
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подготовки планов действия постоянного состава в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных актами терроризма 

специальному 
плану  

за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 

8.2 Обеспечение контент-фильтрации на компьютерах, к которым имеют 
доступ учащиеся 

Ежедневно Ответственный 
за безопасность 
Ткаченко Т.А. 
Программист 
Логвенчев С.А. 
Учителя 

Журнал 

8.3 Пресечение проникновения  литературы, материалов экстремистского 
характера в школьную библиотеку и другие помещения  

По мере 
поступления 
литературы и 
материалов 

Библиотекарь 
Соколова Н.В. 
Заведующие 
кабинетами 

Описи (инвентарные 
книги) литературы  и 
материалов 

9. Контрольно-диагностические мероприятия 
9.1 Комиссионная проверка наличия (отсутствия) экстремистских 

материалов в школьной библиотеке (сверка с федеральным списком 
экстремистской литературы) 

1 раз в 
квартал 

Заместитель 
директора 
Суворова Т.Н. 
Библиотекарь 
Педагог 

Приказ о комиссии 
Акты 
ежеквартальной 
проверки 

9.2 Контроль контент-фильтрации на компьютерах, к которым имеют доступ 
учащиеся 

постоянно  
перед 
началом 
занятия 

Учителя Приказ 
Журнал 

9.3 Комиссионная проверка наличия (отсутствия) контент-фильтрации на 
компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся 

1 раз в 
квартал 

Ткаченко Т.А. 
Логвенчев С.А. 
Цыцарева Л.Н. 
Учителя 
информатики 
 

Приказ 
Акты 

9.4 Контроль соблюдения требований к хранению прекурсоров. Ведение 
журнала учёта использования прекурсоров  

Постоянно 
 
 

Ткаченко Т.А. 
Плистова И.В. 

Приказ 
Журнал учёта 
использования 
прекурсоров 

9.5 Комиссионная проверка соблюдения требований к хранению 
прекурсоров 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора  

Акт 
Журнал учёта 
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Бондарева Н.Д. 
Куприенко Л.С. 
Плистова И.В. 
Ткаченко Т.А. 

использования 
прекурсоров 

9.6 Социально-психологическое тестирование на предмет возможного 
потребления наркотических и токсических средств 

Октябрь –
Ноябрь  

Директор 
Мисикова З.А. 
Онищенко О.В. 
Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагог 
Классные 
руководители 

Приказы 
Документация СПТ 

9.7 Контроль учёта занятости учащихся, в том числе из групп риска, во 
внеурочное время 

Ежемесячно Директор 
Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Карты занятости 
 

9.8 Психодиагностика адаптации учащихся и межличностных отношений Декабрь - 
Январь 

Заместитель 
директора 
Бондарева Н.Д. 
Педагоги-
психологи 
Классные 
руководители 

Приказы 
Справки 
Протоколы 

9.9 Проведение мониторинга девиантного поведения учащихся, 
социологических исследований социальной обстановки в 
образовательном учреждении, а также молодежных субкультур в целях 
своевременного выявления и недопущения распространения 
экстремистской идеологии 
 

Декабрь 
Март 

Заместитель 
директора  
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 
Педагоги-
психологи 

Справки (акты) 
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Социальный 
педагог 

9.10 Систематический анализ ситуации совершения несовершеннолетними 
правонарушений, преступлений и принятия своевременных мер 
противодействия 

Не реже 1 
раза в квартал 
 
 
 

Директор 
Мисикова З.А. 
Совет 
профилактики 
Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 

Акт (справка) 
Протокол 

9.11 Систематический анализ ситуации пропусков занятий без уважительной 
причины и принятия, своевременных мер противодействия 

ежедневно Заместитель 
директора 
Бондарева Н.Д. 
Классные 
руководители 

Таблицы 
мониторинга 

9.12 Тематические проверки состояния воспитательной работы По плану года Заместитель  
директора 
Данилова Г.В. 
Комиссия 

Приказ 
Акты (справки) 

9.13 Проверка действий персонала и учащихся при угрозе террористического 
акта и ЧС 

1 раз в 
квартал 

Ткаченко Т.А. 
Комиссия 

Приказы 
Планы 
Акты 

9.14 Контроль проведения учений и тренировок по отработке действий 
руководства, персонала и обучаемых при угрозе террористического акта 
и ЧС 

1 раз в 
квартал 

Директор 
Мисикова З.А. 
УС 

Акты (справки) 

9.15 Мониторинг интернет-пространства для выявления учащихся, 
приверженцев неформальных молодежных объединений, 
фанатских группировок, различных групп, настроенных против 
порядка управления государством, с принятием упреждающих мер 
в соответствии с законодательством. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 
Классные 

Информационные 
справки при 
обнаружении факта 
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руководители 
Родители 

9.16 Проведение диагностик для выявления лиц, склонных к 
экстремистскому поведению 

Декабрь 
март 

Заместитель 
директора по ВР 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Педагоги-
психологи 
 

Перечень 
возможных 
психодиагностическ
их методик для 
выявления лиц, 
склонных к 
экстремистскому 
поведению 

9.17 Анализ реализации программы (плана) профилактики экстремизма 
(терроризма) и противодействия распространению криминальной 
субкультуры в МАОУ «СОШ  13 им. М.К.Янгеля» 
 
 

По итогам 
года 

Заместители 
директора 
Данилова Г.В. 
Ткаченко Т.А. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Органы ГОУ 

Справка (акт) 

9.18 Отчет об исполнении плана работы по профилактике экстремизма и 
терроризма в образовательном учреждении 

По запросу 
Учредителя 

Директор 
Заместители 
директора 
Социальный 
педагог 

Отчёт 

 
 

8. Профилактика ВИЧ/СПИДа  среди обучающихся  и профилактика ранней беременности и нарушений 
репродуктивного здоровья среди подростков 

 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки Исполнители Информационное, 
документационное 

сопровождение 
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1. Организационно-методическое обеспечение деятельности педколлектива по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА среди учащихся 
1.1. Информирование педагогов о формах работы по профилактике 

ВИЧ/СПИДа  среди учащихся 
В течение года Зам. директора 

Хомякова Л.П. 
Медицинский 
работник ОУ 

Нормативные 
документы 

Методические 
материалы 

1.2. Информационно-методические встречи  с медицинскими работниками 
по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа  среди учащихся 

В течение года Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Методические 
материалы 

2. Информационно-просветительская работа с учащимися и их родителями (законными представителями) 
2.1 Актуализация информации о телефонах «Горячая линия» для жителей 

Иркутской области, где можно получить полную информацию о 
проблеме ВИЧ-инфекции и координаты по получению жителями 
области адресной помощи по ВИЧ-инфекции. 

В течение года Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Соц.педагог 

Информация 
на сайте 

2.2 Проведение областной Недели профилактики заражения ВИЧ 
«Здоровая семья», приуроченной к 1 декабря - «Всемирному дню 
борьбы с ВИЧ». 

Декабрь- ежегодно Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Родительский совет 
Классные 

руководители 

Приказ 
Методические 
рекомендации 

Отчёты 

2.3 Участие во Всероссийских акциях: 
-акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 
-акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти 
жертв ВИЧ/СПИДа; 
-акция «День единых действий по информированию детей и 
молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-здоровье» 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Родительский совет 
Классные 

руководители  
Учитель биологии  

Методические 
рекомендации 

Отчёты 

2.4 Проведение родительских собраний, лекториев, по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе распространение среди 
родителей памятки «Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?». 

В течение года Зам. директора 
Хомякова Л.П. 
Данилова Г.В. 

Родительский совет 
Классные 

руководители 

План работы 
Методические 

материалы 

2.5 Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 
профилактике ВИЧ/СПИДа среди обучающихся врачей- 
эпидемиологов, психологов, социальных работников. 

В течение года Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Социальный педагог 

План работы 
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2.6 Отчет об исполнении плана работы по профилактике ВИЧ/СПИДа 
среди обучающихся. 

По запросу УО Зам. директора 
Социальный педагог 

Отчёт 

 
3. Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива, взаимодействие с органами профилактики 

3.1 Проведение семинаров-совещаний, круглых столов «Физиологические и 
психологические особенности подростков», «Профилактика ранней 
беременности - понятие, формы и методы» и т.п. 

По согласованию с  
поликлиникой 

Сердюченко Е.В. 
Служба ПСПП 
Медицинские 

работники 

Информационно-
методические 

материалы 

3.2 Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 
профилактике ранней беременности и нарушений репродуктивного 
здоровья среди подростков психологов, медицинских работников 
(гинекологов, педиатров и т.п.). 

В течение года Сердюченко Е.В. 
 

План работы 

4. Организация профилактической работы с учащимися и их родителями (законными представителями) 
4.1 Выявление «групп риска» по возникновению нежелательной 

беременности. Организация индивидуальной профилактической 
работы. 

В течение года Сердюченко Е.В. 
Педагоги-психологи 

Классные 
руководители 

План работы 

4.2 Актуализация информации о телефонах и местонахождении 
субъектов муниципальной системы профилактики, в том числе о 
телефонах доверия как о виде психологической помощи, 
возможности обращения в случае возникновения различных трудностей 

В течение года Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Педагог-психолог 
Сердюченко Е.В. 

Социальный педагог 

Информация о 
телефонах 

4.3 Проведение Единого урока «Семья и Отечество в моей жизни», 
приуроченного к Международному дню семьи, который ежегодно 
отмечается 15 мая 

май Зам. директора 
Данилова Г.В. 

Классные 
руководители\РС 

Методические 
материалы 

4.4 Организация и проведение мероприятий (тренинги, решение 
тестовых ситуаций, просмотр фильмов с последующий 
обсуждением и т.п.), направленных на укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и 
развитие семейных ценностей (1-11 кл.) 

В течение года Классные 
руководители 

План кл. руководителей 

4.5 Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных 
консультаций по вопросам охраны репродуктивного здоровья 

В течение года Зам. директора 
Педагог-психолог 

План 
Протоколы 
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несовершеннолетних, в том числе по вопросам доступа к Интернет-
ресурсам, содержащим материалы, негативно влияющие на 
поведение подростков. 

Медицинские 
работники 
Классные 

руководители 

Рекомендации 

5. Меры контрольно-диагностического характера 
5.1. ВШК реализации программ внеурочной деятельности, направленных на 

профилактику 
В течение года Зам. директора 

Данилова Г.В. 
Акт 

5.2. Отчет об исполнении плана работы по профилактике ранней 
беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди 
подростков. 

Январь 
Июнь 

Зам. директора Отчёт 

 
 

9. Профилактика детского травматизма и гибели детей 
 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки Исполнители Информационное, 
документационное 

сопровождение 
1. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1.1. Самообследоование и корректировка локальных нормативных актов 
образовательного учреждения и распорядительных документов по 
вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательного 
учреждения 

 
Август-сентябрь 
 
Декабрь-январь 

Ткаченко Т.А. НПА 
ЛНА 

1.2. Издание распорядительных актов по вопросам профилактики 
травматизма и гибели детей 

В течение гоад Директор 
Мисикова З.А. 
Ткаченко Т.А. 

 

Приказы 
Распоряжения 

1.3. Повышение профессионального уровня педагогических и иных 
работников учреждения по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности, профилактики травматизма детей, оказанию первой 
помощи 

В течение года Ткаченко Т.А. 
Персонал 

Программы ПК 
Инструктажи 

Программы обучения 

1.4. Тиражирование  и распространение памяток, плакатов, буклетов и т.п.; 
оформление информационных стендов, размещение информации на 
официальном сайте учреждения 

В течение года Ткаченко Т.А. 
Социальный педагог 

Волонтеры 

Памятки, плакаты, 
буклеты 

План работы 
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Классные 
руководители 

1.5. Размещение материалов по комплексной безопасности учащихся и 
персонала в образовательном учреждении на сайте ОУ 

В течение года Ткаченко Т.А. 
Руководитель ЮИД 

Программист 

Информационно-
методические 
материалы на сайте 

1.6. Обеспечение в образовательном учреждении антитеррористической 
защищённости, пожарной безопасности, охраны здоровья,  санитарно-
гигиенических условий и санитарно-эпидемической безопасности, 
условий охраны труда, экологической и психологической безопасности 

постоянно Директор 
Заместители директора 

Заведующий 
хозяйством 
Педагоги 

Заведующие 
кабинетами 

ЛНА 
Инструктивные 

материалы 

7. Инструктажи работников ОУ по ОТ, АТЗ, ПБ Не реже 1 раза в 
полугодие 

Зам. директора Журнал инструктажей 
инструкции 

2. Проведение профилактических мероприятий с учащимися и их родителями (законными представителями) 
2.1 Организация работы по профилактике здорового образа жизни и охране 

здоровья 
постоянно Зам. директора 

Данилова Г.В. 
Хомякова Л.П. 

Учителя физкультуры 
Классные 

руководители 

План работы 

2.2 Санитарно-эпидемические и профилактические мероприятия постоянно Директор 
Мисикова З.А. 
Заведующая 
хозяйством 

Зиновенко С.В. 
Заведующие 
кабинетами 

План работы 

2.3 Обучение, инструктажи  школьников по вопросам электробезопасности 
и энергобезопасности, экологической безопасности 

В течение года Ткаченк Т.А. 
Учителя 

Классные 
руководители 

Журнал инструктажей 
Рабочая программа  
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2.4 Обеспечение антитеррористической защищённости  постоянно Директор 
Мисикова З.А. 

Ответственный за АТЗ 
Ткаченко Т.А. 

Антитеррористическая 
группа 

ЛНА 
Акты 

 

2.2 Организация работы отряда юных инспекторов движения (3-6 классы) В течение года Зам.директора 
Педагог 

Рабочая программа 
План\Стенд 

2.3 Организация работы дружины юных пожарных (8-11 классы) В течение года Зам.директора 
Педагог 

Рабочая программа 
План 

2.4. Организация работы волонтёрского отряда «Спасатели» (7-11 классы) В течение года Зам.директора 
Педагог 

План, проекты, отчёты 

2.5 Организация занятий по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в урочное и внеурочное время (1-11 классы) 

В течение учебного 
года 

Зам. директора 
Учителя ОБЖ и 

физической культуры 
Классные 

руководители  
1-11 классов 

Рабочие программы 

3. Контрольно-диагностические мероприятия 
3.1 Мониторинг технического и санитарного состояния учебных кабинетов, 

спортивных залов, столовой и иных помещений и территории 
образовательного учреждения 

Ежемесячно 
 

Зам. директора 
Хомякова Л.П. 

Ответственный за 
безопасность  
Ткаченко Т.А. 
Заведующий 
хозяйством 

 Зиновенко С.В. 
Заведующие 
кабинетами 

Журнал, акты 

3.3. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися По факту Комиссия Приказ 
Акт\Опросы 

3.4 Проверка знаний учащихся по вопросам безопасности По плану Зам. директора Рабочие программы 
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Учителя 
Классные 

руководители 

Планы по направлениям 
безопасности 
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