МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ

31.08.2017

№ 339

Об организации профилактической работы в 2017-2018 учебном году
Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
постановления Правительства ЯНАО от 14.02.2014 № 110-П (в ред. постановления
Правительства ЯНАО от 29.01.2015 № 91-П) «Об утверждении порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в ЯНАО по выявлению несовершеннолетних и
их семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации, организации индивидуальной профилактической работы с ними», в целях
совершенствования деятельности образовательной организации по профилактике
безнадзорности и правонарушений, направленной на недопущение и снижение
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, подростковых
преступлений, профилактику злоупотребления алкоголя и психоактивных веществ
среди несовершеннолетних, создания условий для социальной адаптации
несовершеннолетних подростков и их семей в современном обществе, в
формировании и обеспечении их здоровья, личностного развития, в оказании им
психолого-педагогической помощи, помощи педагогическому коллективу в
организации учебно-воспитательного процесса, п р и к а з ы в а ю:
1.
2.

3.
4.

Утвердить программу профилактической работы МБОУ «Школа № 2» на 20172018 учебный год (приложение 1).
Сотрудникам МБОУ «Школа № 2»: обеспечить организацию деятельности по
приоритетным направлениям профилактической работы в 2017-2018 учебном
году (приложение 2).
Назначить ответственным за координацию профилактической
работы с
несовершеннолетними и их семьями зам.директора по УВР Василюха О.В.
Ответственному лицу (Василюха О.В.):
4.1. систематически осуществлять контроль соблюдения законодательства РФ,
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативно-правовых документов
Администрации г.Муравленко, Управления образования Администрации
г.Муравленко, соблюдения гарантий конституционных прав ребенка, срок
– постоянно;
4.2. проводить инструктивно-методические совещания по реализации мер,
направленных на повышение эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями, срок – ежеквартально;
4.3. обеспечить рассмотрение информации о результатах деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений, индивидуальной
работы с несовершеннолетними, имеющими отклонения в поведении и
развитии, работы по организации индивидуального социально-

психологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на административных совещаниях, педагогических
советах, на заседаниях Совета профилактики, срок – ежеквартально;
4.4. осуществлять систематический всесторонний анализ состояния работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений, причин и условий
каждого случая правонарушений и преступлений, совершенных
обучающимися, срок – ежеквартально;
4.5. осуществлять анализ профилактической работы, направленной на
своевременное выявление жестокого обращения с детьми и подростками,
оказание помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с
ними, представлять результаты работы на административном совещании,
срок – ежеквартально;
4.6. осуществлять анализ профилактической работы, направленной на
формирование
здорового
образа
жизни
и
противодействию
распространения наркомании, представлять результаты работы на
административном совещании, срок – ежеквартально;
4.7. осуществлять систематический всесторонний анализ состояния работы по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в сфере
незаконного оборота наркотиков, употребления несовершеннолетними
наркотических и психоактивных веществ с обсуждением результатов
анализа на педагогическом совете школы, а также причин и условий
каждого случая употребления несовершеннолетними психоактивных
веществ, срок – ежеквартально;
4.8. незамедлительно информировать ГДН ОМВД России по г.Муравленко,
Управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации г.Муравленко, Антинаркотическую
комиссию г.Муравленко о всех возможных фактах распространения или
незаконного нахождения на территории образовательной организации
наркотических средств и психотропных веществ, срок – постоянно;
4.9. организовать взаимодействие с сотрудниками ГДН ОМВД России по г.
Муравленко, КДНиЗП Администрации г.Муравленко, специалистами
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница», представителями
общественных
организаций
для
проведения
профилактических
мероприятий, срок – постоянно;
4.10 обеспечить контроль за деятельностью классных руководителей,
социально-психолого-педагогической
службы
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, за
профилактической работой классных руководителей, педагоговпредметников и специалистов, направленной на своевременное выявление
жестокого обращения с детьми и подростками, оказание помощи детям и
подросткам в случаях жестокого обращения с ними, профилактику
суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток
среди несовершеннолетних, срок – постоянно;
4.11 обеспечить контроль за своевременной подготовкой документов для
рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, в КДНиЗП Администрации
г.Муравленко, ГДН ОМВД России по г.Муравленко, срок – постоянно;
4.12 при выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении или
в трудной жизненной ситуации, фактов жестокого обращения с детьми,
фактов совершения преступлений и правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, фактов нарушения прав и законных интересов

5.

6.

7.

8

детей, совершения в отношении несовершеннолетних преступлений и
правонарушений, о возможных фактах суицидального поведения
несовершеннолетних
незамедлительно
информировать
КДНиЗП
Администрации г.Муравленко, ГДН ОМВД России по г.Муравленко,
Управление образования, срок – постоянно;
4.13 обеспечить проведение служебных расследований по всем выявленным
фактам жестокого обращения с детьми, фактам совершения
несовершеннолетними преступлений и правонарушений, фактам
совершения в отношении несовершеннолетних преступлений и
правонарушений, о возможных фактах суицидального поведения и
предоставлять результаты расследований в Управление образования, срок
– постоянно;
4.14 обеспечить контроль за осуществлением ранней диагностики и
компенсирующего обучения детей, испытывающих затруднения в
обучении, предоставлять материалы на рассмотрение школьного
психолого-медико-педагогического консилиума, срок – постоянно.
Сотрудникам МБОУ «Школа № 2»:
5.1. обеспечить исполнение Порядка действий учреждений по обеспечению
своевременного обмена информацией по вопросам усиления работы,
направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, срок – постоянно;
5.2. обеспечить своевременное информирование администрации школы:
- о несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, склонных к
бродяжничеству и правонарушениям;
- о несовершеннолетних, имеющих неуспеваемость;
- о мерах, принимаемых по решению проблем, связанных с
несовершеннолетними, злостно уклоняющихся от обучения;
- о выявлении несовершеннолетних и родителей, совершающих
правонарушения в сфере немедицинского потребления наркотических
средств;
- о выявлении фактов распространения и незаконного хранения
наркотических средств, ПАВ и иных веществ одурманивающего характера
на территории образовательного организации;
- о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними;
- о выявленных фактах неблагополучия в семье, о сложившейся трудной
жизненной ситуации в семье;
- о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних.
Утвердить план мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
(приложение 3).
Утвердить Инструкцию по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, и устранению семейного
неблагополучия (приложение 4).
Классным руководителям 1-9 классов (О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Е.В.Шелякиной,
Е.В.Еременко,
Н.К.Лоскутовой,
И.Н.Сайфуллиной,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Т.Ф.Борисенко, Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко,
Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой), социальнопсихолого-педагогической
службе
(И.Н.Сайфуллиной,
Е.Р.Мусиной,

9.

К.М.Гуленок):
8.1. обеспечить качественную реализацию плана мероприятий, направленных
на профилактику и предупреждение безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, исполнение Инструкции по
выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, и устранению семейного неблагополучия
срок – постоянно;
8.2. информировать о фактах совершения преступлений и правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, о фактах нарушения прав и
законных интересов детей, совершения в отношении несовершеннолетних
преступлений и правонарушений администрацию образовательной
организации, срок – постоянно;
8.3. обеспечить
организацию
взаимодействия
с
образовательными
учреждениями города и органами профилактики города для уточнения и
расширения
сведений
об
учащихся,
вновь
поступивших
в
общеобразовательную организацию из других организаций города:
запрашивать и анализировать информацию о семьях, находящихся в
социально опасном положении, информацию об обучающихся,
состоящих на профилактическом учете в ГДН ОМВД России по
г.Муравленко и КДНиЗП Администрации г.Муравленко, срок –
постоянно;
8.4. обеспечить своевременное выявление обучающихся и семей, находящихся
в социально-опасном положении, организацию с ними индивидуальнопрофилактической работы в целях оказания своевременной социальнопедагогической, психологической и иной необходимой помощи,
предупреждения совершения ими суицидальных попыток, превентивной
работы с семьями социального риска, срок – постоянно;
8.5. обеспечить посещение семей с целью выяснения условий проживания
несовершеннолетних и своевременного выявления обучающихся и семей,
находящихся в социально-опасном положении, срок – сентябрь-октябрь
2017 года;
8.6. обеспечить проведение диагностических мероприятий с родителями с
целью получения дополнительных сведений об особенностях и условиях
жизни семьи, методах воспитания, характере взаимоотношений родителей
и детей, срок – сентябрь-ноябрь 2017 года;
8.7. включить в планы работы мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение совершения обучающимися правонарушений и
антиобщественных действий, просвещение несовершеннолетних и
родительской общественности в правовых вопросах, профилактику
семейного неблагополучия, срок – до 10.09.2017;
8.8. привлекать на родительские собрания педагогов-психологов, социальных
педагогов, специалистов органов профилактики города с целью
проведения профилактической и информационно-разъяснительной
работы,
направленной
на
профилактику
безнадзорности
несовершеннолетних, срок – в течение учебного года;
8.9. обеспечить организацию внеурочной занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в ГДН ОМВД России по г.Муравленко и КДНиЗП
Администрации г.Муравленко, внутришкольном учете и находящихся в
социально опасном положении, срок – постоянно.
Назначить ответственным лицом за ведение банка данных несовершеннолетних
и семей социального риска социального педагога Сайфуллину И.Н.

10. Назначить ответственным лицом за координацию внеурочной занятости
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета,
социального педагога К.М.Гуленок.
11. Ответственному лицу (Гуленок К.М.):
11.1 обеспечить организацию информационно-просветительских мероприятий
по ознакомлению обучающихся с видами внеурочной деятельности с
привлечением специалистов Управления культуры и молодежной
политики, Управления физической культуры и спорта, специалистов
учреждений дополнительного образования, срок – ежеквартально;
11.2 организовать своевременное уточнение и обновление банка данных
внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета, срок – постоянно;
11.3 организовать ежемесячный оперативный обмен информацией (между
образовательными организациями и учреждениями дополнительного
образования, досуговыми учреждениями) с целью контроля посещения
несовершеннолетними, состоящих на профилактическом учете, данных
учреждений, в срок до 3 числа каждого месяца;
11.4 осуществлять мониторинг банка данных внеурочной занятости
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учета, срок – ежемесячно, до 3 числа;
11.5 направлять сведения о внеурочной занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, информацию о
проведенной
индивидуальной
работе
с
несовершеннолетними,
состоящими на различных видах профилактического учета, не
охваченными внеурочной деятельностью с указанием их интересов и
потребностей, причин не занятости в КДНиЗП Администрации
г.Муравленко, срок - ежемесячно, до 5 числа.
12. Руководителю СППС Сайфуллиной И.Н.: предоставлять аналитическую
информацию о проделанной работе с несовершеннолетними и их семьями,
состоящими на профилактическом учете, зам.директора по УВР О.В.Василюха,
срок – ежеквартально до 2 числа, следующего за отчетным месяцем.
13. Утвердить план работы, направленной на профилактику жестокого обращения с
детьми (приложение 5).
14. Классным руководителям 1-9 классов (О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Е.В.Шелякиной,
Е.В.Еременко,
Н.К.Лоскутовой,
И.Н.Сайфуллиной,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Т.Ф.Борисенко, Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко,
Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой), социальнопсихолого-педагогической
службе
(И.Н.Сайфуллиной,
Е.Р.Мусиной,
К.М.Гуленок):
14.1 обеспечить выполнение федерального законодательства по выявлению и
предотвращению фактов жестокого обращения и насилия над детьми и
подростками, выполнение требований инструкции взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по противодействию жестокому
обращению и насилию в отношении детей на территории муниципального
образования г.Муравленко, срок – постоянно;
14.2 обеспечить проведение информационно-просветительской работы с
родителями по пропаганде ненасильственного воспитания в семьях,
включить данный вопрос в повестку классного родительского собрания,
срок – в течение учебного года;

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

14.3 при выявлении детей, подвергшихся жестокому обращению, обеспечить
незамедлительной
информирование
администрации
школы
для
дальнейшего информирования Управления образования, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
г.Муравленко, ГДН ОМВД России по г.Муравленко, срок – постоянно.
Социально-психолого-педагогической службе (Е.Р.Мусиной, И.Н.Сайфуллиной,
К.М.Гуленок):
15.1 обеспечить разработку и распространение информационных материалов
для несовершеннолетних, направленных на формирование негативного
отношения ко всем формам жестокого отношения, срок – до 01.11.2017;
15.2 обеспечить размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду
ответственного родительства, противодействие жестокому обращению с
детьми, продвижение общероссийского детского телефона доверия, срок –
1 раз в квартал.
Утвердить план мероприятий, направленных на профилактику, своевременное
выявление
и
предотвращению
фактов
суицидального
поведения
несовершеннолетних (приложение 6).
Классным руководителям 1-9 классов (О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Е.В.Шелякиной,
Е.В.Еременко,
Н.К.Лоскутовой,
И.Н.Сайфуллиной,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Т.Ф.Борисенко, Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко,
Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой), социальнопсихолого-педагогической
службе
(И.Н.Сайфуллиной,
Е.Р.Мусиной,
К.М.Гуленок):
17.1 обеспечить выявление и учет обучающихся, находящихся в социальноопасном положении, комплексное социально-психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
направленное
на
профилактику
суицидального поведения несовершеннолетних, срок – постоянно;
17.2 обеспечить незамедлительное информирование администрации школы о
всех возможных фактах суицидального поведения несовершеннолетних
для дальнейшего информирования Управления образования, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
г.Муравленко, ГДН ОМВД России по г.Муравленко, срок – постоянно.
Назначить ответственным за сбор данных, систематизацию и корректировку
банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их
семей социального педагога Сайфуллину И.Н.
Классным руководителям (Т.Ф.Борисенко, О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Н.К.Лоскутовой,
Е.В.Ашуровой,
Е.Б.Хохловой,
Я.П.Авраменко,
О.Л.Кузьмичевой,
Т.Н.Сотниковой),
социально-психолого-педагогической
службе
(И.Н.Сайфуллиной,
Е.Р.Мусиной,
К.М.Гуленок):
обеспечить
организацию индивидуального социально-психологического сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их семей, срок –
постоянно;
Назначить ответственным за сбор данных, систематизацию и корректировку
банка данных семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
социального педагога Гуленок К.М.
Социально-психолого-педагогической
службе
школы
(Гуленок
К.М.,
Сайфуллиной И.Н, Мусиной Е.Р.):
21.1 организовать социально-психологическое сопровождение семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, срок – постоянно;
21.2 обеспечить разработку комплексных планов сопровождения семей с

22.

23.

24.

25.

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, срок – в течение 5
дней после информирования о сложившейся трудной жизненной
ситуации.
Утвердить план мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и противодействие распространению и употреблению наркотических
средств и психоактивных веществ (приложение 7).
Классным руководителям 1-9 классов (О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Е.В.Шелякиной,
Е.В.Еременко,
Н.К.Лоскутовой,
И.Н.Сайфуллиной,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Т.Ф.Борисенко, Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко,
Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой), социальнопсихолого-педагогической
службе
(И.Н.Сайфуллиной,
Е.Р.Мусиной,
К.М.Гуленок):
23.1. обеспечить качественную реализацию плана мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни и противодействие
распространению
и
употреблению
наркотических
средств
и
психоактивных веществ, срок – в течение учебного года;
23.2. незамедлительно информировать администрацию школы о всех
возможных фактах распространения, либо незаконного нахождения на
территории образовательной организации наркотических средств и
психотропных веществ, срок – постоянно;
23.3. включить в план воспитательной работы класса мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, формирование
устойчивых установок на неприятие употребления несовершеннолетними
наркотических и психоактивных веществ, срок – до 10.09.2017;
23.4. обеспечить взаимодействие с различными органами и учреждениями
системы
профилактики
для
противодействия
употреблению
психоактивных и наркотических веществ среди обучающихся, срок –
постоянно.
Назначить ответственными лицами за осуществление мониторинга состояния
организации деятельности в сфере профилактики употребления психоактивных
веществ и наркотических средств руководителя СППС Сайфуллину И.Н.
Ответственному лицу (Сайфуллиной И.Н.):
25.1. осуществлять еженедельный мониторинг состояния организации
деятельности в сфере профилактики употребления психоактивных
веществ и наркотических средств, срок – постоянно;

25.2. осуществлять
всесторонний
анализ
профилактической
работы,
направленной на формирование устойчивых установок на неприятие
употребления несовершеннолетними наркотических и психоактивных
веществ,
предоставлять
информацию
зам.директора
по
УВР
О.В.Василюха, срок – 1 раз в полугодие.
26. Утвердить
план
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предотвращение конфликтных ситуаций в МБОУ «Школа № 2» (приложение 8).
27. Классным руководителям 1-9 классов (О.Н.Осинцевой, Н.Н.Петуховой,
Е.В.Шелякиной,
Е.В.Еременко,
Н.К.Лоскутовой,
И.Н.Сайфуллиной,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, Т.Ф.Борисенко, Ю.А.Гарькуша, Я.П.Авраменко,
Н.В.Кустовой, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, О.Л.Кузьмичевой, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой):
27.1. обеспечить качественную реализацию плана профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение конфликтных ситуаций в

МБОУ «Школа № 2», срок – в течение учебного года;
27.2. обеспечить целенаправленное педагогическое и правовое влияние на
поведение и деятельность участников образовательного процесса по
профилактике конфликтных ситуаций, срок – постоянно;
27.3. обеспечить незамедлительное информирование администрации школы
обо всех известных конфликтных ситуациях между участниками
образовательного процесса, срок – постоянно;
27.4. обеспечить проведение тематических классных часов и мероприятий по
профилактике и урегулированию конфликтных ситуаций среди
обучающихся, срок – постоянно.
28. Социально-психолого-педагогической службе (И.Н.Сайфуллиной, Е.Р.Мусиной,
К.М.Гуленок): обеспечить оказание
социально-психологической помощи
участникам образовательного процесса по предотвращению конфликтных
ситуаций и минимизации негативных последствий конфликтов, срок –
постоянно.
29. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Василюха О.В.

К.М.Зикирин

Приложение 1
к приказу от 31.09.2017 №339

Приоритетные направления профилактической работы
в 2017-2018 учебном году
1. Профилактика и предупреждение безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, правовое воспитание.
2. Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном
положении, организация индивидуальной профилактической работы с ними.
3. Профилактика жестокого обращения с детьми, оказание помощи детям и
подросткам в случаях жестокого обращения с ними.
4. Организация индивидуального социально-психологического сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Профилактика суицидального поведения детей и подростков. Своевременное
выявление и предотвращение фактов суицидального поведения несовершеннолетних.
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди несовершеннолетних, наркомании и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Формирование
здорового образа жизни.

6. Организация деятельности с детьми, имеющими отклонения в поведении и
развитии. Работа с неуспевающими детьми и с детьми, имеющими пропуски учебных
занятий без уважительной причины
7. Профилактика конфликтных ситуаций.

Приложение 2
к приказу от 31.08.2017 № 339
План мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.
3.2.
3.3.

Название мероприятия
I. Организационно-методическая деятельность
Организация деятельности Совета профилактики
Учет детей, систематически пропускающих занятия
без уважительной причины. Информирование
органов системы профилактики города
Взаимодействие со специалистами учреждений
системы профилактики города
II. Диагностическая деятельность
Выявление учащихся с отклонениями в поведении и
своевременная организация работы по коррекции их
поведения
Изучение уровня развития и воспитанности
учащихся, наблюдение за учащимися в различных
ситуациях
Проведение социометрии, определение положения
ребенка в коллективе сверстников, в семье
Изучение (наблюдение) социального положения
ребенка в семье
Проведение социометрического исследования по
определению референтных групп и положения
ребенка в коллективе
Изучение особенностей характера и темперамента
ребенка, определение мотивов поведения и общения
Определение уровня самооценки, самоконтроля,
навыков самовоспитания, выявление положительных
качеств и недостатков в поведении, общении
Выявление семей социального риска и
несовершеннолетних с проявлением девиантного
поведения, склонных к совершению правонарушений
и преступлений.
III. Индивидуально-коррекционная работа
Индивидуальное консультирование по вопросам
исправления недостатков поведения
Вовлечение учащихся в активную общественную
деятельность, школьные и городские мероприятия
Информационная пропаганда деятельности
досуговых объединений несовершеннолетних по
месту жительства. Вовлечение обучающихся в

Сроки
исполнения

Ответственные

в течение
года
в течение
года

зам.директора по
УВР
зам.директора по
УВР

в течение
года

зам.директора по
УВР, СППС

сентябрь

классные
руководители,
СППС
классные
руководители

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь,
октябрь
сентябрь,
октябрь
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года

классные
руководители
классные
руководители
педагогипсихологи
педагогипсихологи
кл.руководители,
педагогипсихологи
классные
руководители,
СППС

педагогипсихологи
классные
руководители
классные
руководители,
СППС

3.4.
3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

кружковую и внеурочную деятельность.
Осуществление контроля за организацией внеурочной
занятости несовершеннолетних группы «риска»
Организация летнего отдыха несовершеннолетних
группы «риска»
Организация тренингов общения, тренингов
психологической разгрузки
IV. Работа с семьей
Индивидуальные консультации для родителей

в течение
года
апрель-май

кл.руководители,
соц.педагоги
соц.педагоги

в течение
года

педагогипсихологи

в
соответствии
с запросом
март

СППС

Привлечение специалистов для индивидуальных и
кл.руководители
групповых консультаций и встреч с родителями
(психологов, наркологов, гинекологов)
Привлечение родителей семей «риска» на школьные
в течение
кл.руководители
мероприятия
года
Проведение совместных рейдов (с городскими
в течение
соц.педагоги
субъектами профилактики) по неблагополучным
года
семьям с целью оказания практической помощи
V. Мероприятия для детей и родителей. Информационно-просветительская
деятельность.
Тематический классный час «Права и обязанности
сентябрь
кл.руководители
школьника. Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ «Школа № 2»»
Круглый стол «Хулиганство. Вандализм.
сентябрь
социальные
Правонарушения»
педагоги
Правовой час «Правовая ответственность
октябрь
социальные
несовершеннолетних» для обучающихся 7-9 классов
педагоги
Правовая игра « Страна Закония» для обучающихся
октябрь
социальные
1-4 классов
педагоги
Профилактическая акция «Правовая пропаганда»
ноябрь,
зам.директора по
март
УВР, СППС
Единый день правовых знаний
ноябрь
зам.директора по
УВР, СППС
Беседы инспектора ГДН с обучающимися о
ноябрь
социальные
сохранности личного имущества, ответственности
педагоги
несовершеннолетних
Профилактические беседы
в течение 1-го
кл.руководители
полугодия
 «От шалости к правонарушениям» (1-4 классы);
 «Правонарушения и ответственность за них» (5-6
классы);
 «Уголовная ответственность
несовершеннолетних» (7-8 классы);
 «Закон и ответственность» (9 классы)
Тематический классный час, посвященный Дню
декабрь
кл.руководители
конституции Российской Федерации
Социально-психологический тренинг «Права и
декабрь
СППС
обязанности ребенка»
Правовой час «Агрессивное поведение» для
декабрь
социальные
обучающихся 6-х классов
педагоги
Круглый стол «Правовые и психологические
декабрь
зам.директора по
последствия жестокого обращения с детьми»
УВР, СППС

5.13.
5.14.

Участие в профилактической акции «Город без
жестокости к детям»
День оказания правовой помощи детям

5.15.

Участие во Всероссийской акции «Месяц
безопасного Интернета»

5.16.

Распространение буклетов «Правила безопасной
работы в Интернете»
Правовой диспут «Закон и Я»
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню семьи
Правовой диспут для обучающихся «Возведем мосты,
разрушим стены», направленный на определение
способов выхода из межличностных конфликтов.

5.17.
5.18.
5.19.

5.20.

5.21.

5.22.
5.23.

Работа родительского клуба, проведение совместных
мероприятий для родителей и их детей, состоящих на
различных видах учета
Подготовка информационно-просветительских
материалов для обучающихся и их родителей
(законных представителей)
«Профилактический день» - встречи учащихся 5-9
классов с инспектором ГДН
Профилактические мероприятия с участием
инспектора ГДН ОМВД России по г. Муравленко (по
плану совместных мероприятий)

декабрь
декабрь
март

март
май
май

ст.вожатые
кл.руководители
зам.директора по
УВР, СППС
зам.директора по
УВР,
кл.руководители
социальные
педагоги
СППС
ст.вожатые
кл.руководители,
соц.педагоги,

в течение
года

СППС

1 раз в
квартал

социальные
педагоги

в течение
года
в течение
года

социальные
педагоги
социальные
педагоги

Приложение 3
к приказу от 31.08.2017 № 339
Инструкция
по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, и устранению семейного неблагополучия
1. Инструкция по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, и устранению семейного неблагополучия (далее – инструкция) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2. Инструкция определяет порядок действия классного руководителя, социального педагога по
выявлению и учету несовершеннолетних и семей, имеющих признаки социально опасного положения
и иной трудной жизненной ситуации.
3. Социальный педагог, классный руководитель в пределах своей компетенции
организуют
индивидуальную
профилактическую
работу,
т.е.
деятельность
по
своевременному выявлению детей и семей, имеющих признаки социально опасного положения и
иной трудной жизненной ситуации.
4. Источниками для выявления детей и семей, находящихся в социально опасном
положении являются:
- проведение профилактических мероприятий: рейдов, акций;
- деятельность, связанная с исполнением должностных обязанностей социального педагога и
классного руководителя;
- индивидуальные беседы с несовершеннолетним, его родителями (законными представителями), его
окружением;
- личное обращение несовершеннолетнего, родителей (законных представителей);
- информация, поступающая от населения (в письменной, устной и анонимной форме, в том числе по телефону).
5. Социальный педагог и классный руководитель незамедлительно сообщают о выявлении
нарушения прав и свобод несовершеннолетних, выявленных признаках семейного неблагополучия
заместителю директора, курирующего воспитательную работу школы и должностному лицу,
ответственному за фиксацию сигнала о выявлении случая нарушения прав ребенка.
6. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу школы, действует в соответствии с
Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в
МО г.Муравленко (утв. Постановлением КДНиЗП Администрации г.Муравленко №57 от 01.02.2017).
7. При поступлении информации социальным педагогом проводится первичное обследование
жилищно-бытовых условий проживания семьи и оформляется акт, в акте указывается: цель
посещения семьи; адрес места жительства, условия проживания, данные членов семьи: ФИО, год
рождения, родственные отношения, род занятий, особенности воспитания, пояснение по
обследованию.
8. Если сведения указывают на то, что семья имеет признаки социально опасного положения,
информация предоставляется в городские субъекты профилактики (КДНиЗП, ГДН ОМВД, орган
опеки и попечительства УО).
9. Если сведения указывают на то, что семья относится к категории, находящейся в трудной
жизненной ситуации или в социально опасном положении, то организуется профилактическая
работа, консультационное сопровождение семьи, предоставляются рекомендации и консультации о
мерах социальной поддержки.
10. Показатели неблагополучия семьи.
10.1. Социально-экономические:
- длительная безработица одного (обоих родителей), нежелание работать, а также частая смена мест
трудоустройства;
длительный статус «малообеспеченной» семьи и низкий материальный достаток;
- отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных принадлежностей и т.д.;

- необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью, школьными принадлежностями и т.д.
10.2. Медико-санитарные:
- антисанитария жилища, пренебрежение минимальными санитарно-гигиеническими нормами,
отсутствие
в
квартире
(доме)
электричества,
отопления;
- алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка их на учет в наркологический
или психоневрологический диспансер;
- неухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболеваний и травм;
- несоблюдение родителями медицинских предписаний врачей относительно лечения ребенка,
отсутствие активности родителей, когда речь идет о здоровье детей (игнорирование прививочных
мероприятий, медосмотров и пр.), бездействие родителей при необходимости оказания детям
медицинской помощи;
- противоречивые, путаные объяснения родителей относительно причин возникновения травм и
синяков у ребенка.
10.3. Социально-демографические:
- родители имеют статус лиц без определенного места жительства;
- выраженная конфликтная ситуация в семье;
- родители (или один из них) ранее лишался родительских прав по отношению к старшим детям.
10.4. Психолого-педагогические:
- полное равнодушие родителей и отсутствие, заботы и внимания к ребенку; непосещение
родителями учреждения образования, в котором воспитывается (обучается) ребенок, несмотря на
неоднократные приглашения со стороны администрации;
систематическое
применение
к
ребенку
антипедагогических
мер
воздействия;
- насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основными интересами и нуждами;
- повторяющиеся или затяжные конфликты в семье, нарушения взаимоотношений между членами
семьи.
10.5. Криминально-аморальные:
- постановка родителей на учет в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- аморальный и паразитический образ жизни родителей (употребление спиртного, наркотиков,
токсических веществ, бродяжничество, попрошайничество и т.д.);
- вовлечение ребенка в преступную деятельность и антиобщественное поведение (приобщение к
спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и
других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждение к занятию проституцией,
попрошайничеством, азартными играми);
- проявления жестокости в семье (к жене (мужу), детям, престарелым родителям) и вне семьи;
оставление ребенка без пищи, тепла, присмотра, изгнание несовершеннолетнего из дома;
- вследствие безнадзорности или беспризорности систематические пропуски занятий в
образовательной организации ребенком без уважительных причин, криминальной группировки,
наличие у ребенка алкогольной или наркотической зависимости, постановка его на учет в
наркологическом диспансере, уходы ребенка из семьи, попрошайничество, бродяжничество,
совершение правонарушений и преступлений, совершение ребенком суицидальных попыток.
11. Направления и формы работы, направленные на устранение семейного неблагополучия.
11.1. Диагностика семейного неблагополучия:
- наблюдения специалистов;
- анкетирование детей и родителей;
- опросники; тесты;
- мини-консилиумы;
- тренинги;
- анализ документов, продуктов детского творчества;
- составление социально-психологических паспортов семьи (микрорайона);
- заявки семьи на оказание помощи;
- анализ состояния здоровья детей, анализ развития, успеваемости.
11.2. Индивидуальная помощь неблагополучной семье:
- советы по преодолению сложных жизненных ситуации;
- консультации специалистов;
- семейная терапия;
- индивидуальные беседы;

- индивидуальный социальный патронаж семей;
- психотерапия.
11.3. Групповая работа с родителями из неблагополучных семей:
- тренинговые групповые занятия;
- консультирование;
- семейные вечера.
11.4. Профилактика семейного неблагополучия:
- родительский всеобуч;
- обобщение, обогащение и осмысление успешного воспитательного опыта родителей;
- семинары для учителей и родителей;
- лектории для подростков;
- помощь в трудоустройстве;
- организация летнего отдыха, внеурочной занятости;
- дополнительные занятия в помощь ребенку в учебе.

Приложение 4
к приказу от 31.08.2017 № 339
План мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение жестокого обращения с детьми
№
п/п

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

Контроль за посещением учащимися школы и
оперативное принятие мер по выяснению причины
пропуска занятий, связанные с применением насилия
или давления со стороны родителей на ребенка.
Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время

в течение года

Организация работы по профилактике раннего
семейного неблагополучия
Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в
«зоне риска»

в течение года

Профилактические мероприятия с участием инспектора
ГДН ОМВД России по г. Муравленко (по плану
совместных мероприятий)
«Профилактический день» - встречи учащихся 5-9
классов с инспектором ГДН
Консультационные мероприятия в отношении прав
детей и оказания помощи детям и подросткам в случае
жестокого обращения с ними

в течение года

классные
руководители,
социальный
педагог
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,
соц.педагог,
педагог-психолог
социальные
педагоги

I. Профилактическая работа с учащимися
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

в течение года

в течение года

в течение года

социальные
педагоги
СППС

в случае
обнаружения
факта
жестокого
обращения с
ребенком
Осуществление патронирования несовершеннолетних,
в случае
СППС,
подвергшихся жестокому обращению и насилию, и их обнаружения
кл.руководители
семей
факта
жестокого
обращения с
ребенком
II. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного
неблагополучия
Социальный патронаж семей обучающихся с целью
сентябрьклассные
изучения семейных отношений, выявления семей
октябрь
руководители
социального риска и трудной жизненной ситуации
Наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в в течение года
классные
семье с целью организации работы по профилактике
руководители,
раннего семейного неблагополучия.
социальный
педагог
Обследование бытовых условий детей, состоящих на
классные
учѐте, по вопросам выявления случаев жестокого
руководители,
обращения.
социальный
педагог
Выступление на родительском собрании «Особенности
сентябрь
социальный
периода адаптации, формы родительской помощи и
педагог
поддержки».
Выступление на классных родительских собраниях на
декабрь
зам.директора по
тему: «Жестокое обращение к ребѐнку, как причина его
УВР
девиантного поведения»

III. Организационная (координационная) деятельность
3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

Оформление социального паспорта школы
сентябрь
соц.педагоги
Формирование и ведение банка социальнов течение года
соц.педагоги
незащищенных семей
Участие в реализации межведомственного плана
в течение
зам.директора по
мероприятий по профилактике безнадзорности,
всего периода
УВР
наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
на территории МО г.Муравленко
IV. Информационная деятельность. Мероприятия с детьми и родителями
Разработка буклетов (памяток) «Азбука для родителей.
Кнут или пряник?»
Просветительская неделя «Правовые и психологические
последствия жестокого обращения с детьми»
Семейный праздник «Не ремень, а пряник»
Акция «Правовая пропаганда»

октябрь

соц.педагоги

октябрь
октябрь
ноябрь
март

зам.директора по
УВР, СППС
ст.вожатые, СППС
зам.директора по
УВР, СППС

Организация и проведение мероприятий, посвященных
Дню матери
Единый день правовых знаний

ноябрь

ст.вожатые

ноябрь

Участие в профилактической акции «Город без
жестокости к детям»
День оказания правовой помощи детям

декабрь

Круглый стол для родителей «Жестокость порождает
жестокость»
Тренинговое заянятие «Вечер волшебного дня» для
обучающихся 7-х классов
Участие в классных родительских собраниях с вопросом
«Ответственность родителей за жестокое обращение с
несовершеннолетними»
Социальная акция к Международному дню телефона
доверия «Дети говорят телефону доверия «Да!»
Тематический классный час «Дети говорят телефону
доверия «Да!»
Информирование учащихся о службе детских телефонов
доверия; телефонов вызова экстренной помощи.

декабрь

зам.директора по
УВР, СППС
ст.вожатые
кл.руководители
зам.директора по
УВР, СППС
зам.директора по
УВР, СППС
педагогипсихологи
СППС

Оформление информационного стенда «Для вас,
родители»
Подготовка информационно-просветительских
материалов для обучающихся и их родителей (законных
представителей)
Изготовление и распространение листовок (буклетов),
направленных на формирование нетерпимого отношения
к жестокому обращению в отношении детей, пропаганду
способов ненасильственной коммуникации, соблюдение
прав ребенка

декабрь

январь
февраль
май
май
в течение года

социальный
педагог
кл.руководители

в течение года

классные
руководители,
соц.педагоги
СППС

1 раз в
квартал

социальные
педагоги

сентябрь –
декабрь

СППС

Приложение 5
к приказу от 31.08.2017 № 339
План мероприятий,
направленных на профилактику, своевременное выявление и предотвращение фактов
суицидального поведения несовершеннолетних
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Название мероприятия
Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, проживающих в
неблагополучных семьях.
Тематические классные часы
«Жизненные ценности», «Словом
можно спасти».
Профилактическая работа с семьями
несовершеннолетних, склонных к
суицидальному поведению.
Проведение групповых арттерапевтических занятий по снятию
тревожности и напряженности
несовершеннолетних (по результатам
диагностик)
Работа родительского клуба,
проведение совместных мероприятий
для родителей и их детей, состоящих
на различных видах учета
Просвещение родителей,
педагогического коллектива по
вопросам профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних
Выступление на родительском
собрании «Особенности периода
адаптации, формы родительской
помощи и поддержки».
Семинар классных руководителей
«Особенности работы по
профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних
Групповые занятия по формированию
социальных навыков и навыков
здорового образа жизни «Я и мой
выбор»
Психологические занятия «Роль
самооценки в формировании
личности»
Социальная акция «Я выбираю
жизнь»
Психологические занятия,
направленные на снятие
психоэмоционального напряжения
Тематический классный час
«Чем опасен Интернет?»
Распространение буклетов «Правила
безопасной работы в Интернете»

Сроки
исполнения
в течение
года

Участники

Ответственные

1-9 классы

классные
руководители,
СППС

В течение
года

1-9 классы

классные
руководители

В течение
года

Родители,
учащиеся

СППС

В течение
года

1-9 классы

педагогипсихологи

В течение
года

Родители с
детьми

СППС

В течение
года

сентябрь

1,5 классы

сентябрь

зам.директора по
УВР,
кл.руководители,
приглашение
специалистов ГБУЗ
ЯНАО
социальный
педагог
зам.директора по
УВР, педагогипсихологи

февраль

7-8 классы

социальный
педагог

февраль

6-7 классы

педагогипсихологи

март

1-9 классы

СППС

март-май

9 классы

педагогипсихологи

апрель

5 - 9 класс

социальный
педагог

14.

Акция к Международному дню
телефона доверия «Дети говорят
телефону доверия «Да!»

май

1-9 классы

Социальный
педагог

Приложение 6
к приказу от 31.08.2017 № 339
План мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, противодействие
распространению и употреблению наркотических средств и психоактивных веществ
№
п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия
Тематические классные часы, направленные на
формирование здорового образа жизни и
противодействие распространению и употреблению
наркотических средств и психоактивных веществ
Профилактические мероприятия с участием
инспектора ГДН ОМВД России по г. Муравленко (по
плану совместных мероприятий)

Организация профилактической акции

Сроки
исполнения
В течение
года

Ответственные

В течение
года

Социальные
педагоги

октябрь, март

Зам.директора по
УВР, классные
руководители,
СППС
СППС
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги

«За здоровый образ жизни»
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Дискуссионный час «Моя жизнь – мой выбор»
Круглый стол «Вредные привычки. Влияние
энергетических напитков на организм»
Мероприятие с участием медицинского психолога
ГБУЗ ЯНАО «Городская больница»
«Международный день отказа от курения»
Акция «Скажи курению НЕТ!»

октябрь
октябрь

Час здоровья «Мода и здоровье» с приглашением
врача-гинекологи ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская
городская больница»
Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»

декабрь

Тематический классный час «СПИДу – Нет!»
Час здоровья «Алкоголь употреблять – себя убивать»
с приглашением медицинского психолога ГБУЗ
ЯНАО «Муравленковская городская больница»
Организация и проведение социальнопсихологического тестирования обучающихся,
направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ в 2017 году

Групповые занятия по формированию
социальных навыков и навыков здорового образа
жизни «Я и мой выбор»
Тематический классный час «Планета вредных
привычек» для обучающихся 1-4 классов

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
декабрь
Январь

Классные
руководители,
СППС

Социальные
педагоги
СППС
Социальные
педагоги
Кл.руководители
Социальный
педагог

(в
соответствии
со сроками
ДО)

Зам.директора по
УВР, педагогипсихологи

Февраль

Социальный
педагог

февраль

Кл.руководители

Март

Социальные
педагоги
Руководитель
волонтерского
отряда
учителя
физической
культуры
учителя
физической

15.

Участие в акции «Ямал без наркотиков»

16.

Акция «Красная ленточка»

17.

Участие в спортивных соревнованиях в зачет
Спартакиады учащихся города Муравленко

в течение
года

18.

Организация участия обучающихся в
тестировании ВФСК «Готов к труду и обороне»

в течение
года

май

Организация школьного этапа Всероссийских
спортивных игр «Президентские состязания»,
«Президентские соревнования»
Участие во Всероссийском проекте «Минифутбол в школы»

январь-март

21.

Проведение спортивных соревнований «Мама,
папа, я – спортивная семья»

Октябрь, март

22.

Подготовка информационно-просветительских
материалов для обучающихся и их родителей
(законных представителей)

19.

20.

в течение
года

1 раз в
квартал

культуры
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
Социальные
педагоги

Приложение 7
к приказу от 31.08.2017 №339
План мероприятий, направленных
на предотвращение конфликтных ситуаций
между участниками образовательного процесса
МБОУ «Школа № 2»
Наименование мероприятия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Мероприятия с обучающимися, педагогами, родителями
Анкетирование с целью определения
сентябрь
СППС
эмоционального климата в школе, классном
коллективе
Анкетирование (наблюдение) с целью определения
в течение года
Классные
уровня конфликтов в школьном коллективе,
руководитеди
своевременности разрешения конфликтных ситуаций
и умений конструктивно выходить из них
Индивидуальные консультационные мероприятия,
в течение
педагогинаправленные на обучение учащихся навыкам
периода - по
психологи
правильного и мобильного реагирования на
запросу
конфликтные ситуации
Тематический час «Как просить о помощи в сложных октябрь
социальные
ситуациях. Разрешение спорных вопросов» для
педагоги
обучающихся 5-х классов
Психологические занятия на сплочение классного
октябрь
СППС
коллектива для обучающихся 1,5 классов
Игровые занятия для обучающихся 1-2 классов,
декабрь
педагогинаправленные на коррекцию эмоций, гнева,
психологи
тренировка снятия напряжения
Тренинг «Если ты попал… в конфликт» для
декабрь
педагогиобучающихся 8-9 классов
психологи
Игровое занятие по выходу из конфликтов «СССР»
январь
педагоги(Сам Себе Супер Рулила) для обучающихся 7-х
психологи
классов
Мастер-классы для детей и взрослых, направленные
февраль
педагогина обучение способам саморегуляции при
психологи
возникающей агрессии и конфликтных ситуациях
Включение в родительское собрание вопроса о
февраль
зам.директора по
профилактике конфликтов среди обучающихся
УВР,
«Детские ссоры. Технологии разрешения
конфликтных ситуаций» (начальная школа)
Проведение тренинговых занятий «Стратегии
март
педагогиповедения в конфликте», «Техника безопасного
психологи
реагирования на агрессивность»
Семинар для классных руководителей «Роль
март
зам.директора по
классного руководителя в формировании
УВР
эмоционального климата в классном коллективе»
Проведение тематических классных часов по
февраль-апрель кл.руководители
профилактике и урегулированию конфликтных
ситуаций среди школьников.
Правовой диспут для обучающихся «Возведем мосты, май
кл.руководители,
разрушим стены», направленный на определение
соц.педагоги,
способов выхода из межличностных конфликтов.
Индивидуальное консультирование обучающихся,
в течение
педагогиродителей, педагогических работников
периода – по
психологи
запросу
2. Организационные и информационно-аналитические мероприятия,
инструктивно – методическое обеспечение

2.1.
2.2.
2.2.

2.3.

Ведение раздела «Обратная связь» официального
сайта общеобразовательного учреждения
Оформление и обновление информационного стенда
в течение года
«Внимание! Конфликт!»
Рассмотрение
вопроса
об
эффективности ежемесячно
деятельности, направленной на предотвращение
конфликтных ситуаций, на административных
совещаниях
Рассмотрение вопроса об эффективности реализации
1 раз в
плана
мероприятий,
направленного
на
полугодие
предотвращение конфликтных ситуаций, на Совете
профилактики

СППС
зам.директора по
УВР
зам.директора по
УВР

