
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                   № 224-д 

г. Ревда 
 

Об утверждении Программы 

организации профилактической 

деятельности в МАОУ «СОШ №28» 

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии со ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» в целях организации профилактической 

деятельности в МАОУ «СОШ №28» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Программу организации профилактической деятельности в МАОУ 

«СОШ №28» на 2021-2022 учебный год (приложение к приказу). 

2.Ответственность за исполнение мероприятий Программы организации 

профилактической деятельности в МАОУ «СОШ №28» на 2021-2022 учебный 

год возложить на директора по УВР Петрову А.В. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            И.Б.Екимова 

 
 
  



Приложение к приказу от 01.09.2021 №224-д 

Программа организации профилактической деятельности в МАОУ «СОШ №28»  

 на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

Результат 

 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Нормативно-правовое регулирование организации профилактической деятельности в ОУ 

1 Разработка и утверждение программы 

(комплекс мер, дорожная карта) 

организации профилактической 

деятельности на 2021-2022 годы. 

Август  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

бюджет  

 

2 Утверждение документа, 

регламентирующего деятельность 

координационного профилактического 

органа. 

Август Директор школы бюджет  

3 Утверждение планов, обеспечивающих 

деятельность ШСМ, Центра 

родительского просвещения, Службы 

консультативной помощи, психолого-

педагогического консилиума. 

Август  Директор школы бюджет  

4 Утверждение Положений о целевой 

модели наставничества обучающихся.  

Август  Директор школы бюджет  

5 Разработка и утверждение документа, 

регламентирующего деятельность 

волонтерского отряда профилактической 

направленности. 

Август  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

бюджет  

6 Разработка и согласование планов 

взаимодействия с внешними субъектами 

профилактики. 

Август - 

сентябрь  

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

бюджет  

Направление 2. Организационно-управленческие механизмы в направлении деятельности по организации профилактической работы 

по результатам СПТ 

1 Разработка управленческой Модели 

организации обеспечения 

профилактической деятельности   

Август  Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  



2 Развитие Центра родительского 

просвещения 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

3 Внедрение методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся и 

педагогов  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

4 Развитие Службы школьной медиации  В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

5 Развитие Службы по оказанию 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной поддержки граждан, 

имеющих детей 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

6 Организация и проведение 

профилактической смены в лагере с 

дневным пребыванием детей. 

Август 2022 Начальник лагеря бюджет  

7 Организация и осуществление сетевого 

межведомственного взаимодействия с 

субъектами профилактики. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

8 Организация просвещения родителей 

(законных представителей) в вопросах 

детско-родительских и семейных 

отношений через деятельность Центра 

родительского просвещения  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

9 Психологические консультирование и 

просвещение родителей по вопросам 

разрешения конфликтов в сфере детско-

родительских отношений через 

деятельность СШМ и службы 

консультативной помощи  

В течение 

учебного года 

Педагог - психолог бюджет  

10 Проведение пропагандистско-

оздоровительных акций (включая 

мероприятия по профилактике 

употребления табачных изделий, 

психоактивных веществ и др.)  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

бюджет  

11 Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

комплексных профилактических акций, 

направленных на пропаганду здорового 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

бюджет  



образа жизни и профилактику 

дезадаптивных форм поведения 

обучающихся  

Направление 3. Организационно-методические механизмы в направлении деятельности по организации профилактической работы  

1 Проведение конференций, совещаний, 

семинаров с педагогическими 

работниками по актуальным вопросам 

профилактики зависимого и других 

дезадаптивных форм поведения 

обучающихся 

Ноябрь - май Социальный педагог, 

педагог – психолог  

бюджет  

2 Проведение методических совещаний с 

педагогическими работниками по 

внедрению целевой модели 

наставничества.  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

3 Проведение методических совещаний с 

педагогическими работниками по 

вопросам специфики деятельности 

социально-психологических Служб 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог– психолог 

бюджет  

4 Совещания с представителями системы 

профилактики по выработке стратегии 

профилактики зависимого и других 

дезадаптивных форм поведения 

обучающихся  

 Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

5 Обучение детей-волонтеров СШМ 

медиативным технологиям  

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог – психолог 

бюджет  

Направление 4. Профилактическая деятельность с учётом результатов социально-психологического тестирования 

1 Интерпретация результатов социально-

психологического тестирования по 

единой методике на основе анализа 

«факторов риска» и «факторов защиты»  

Октябрь  Педагог – психолог  бюджет  

2 Построение «профилей» школы, класса и 

обучающегося по «факторам риска» и 

«факторам защиты» на основе 

результатов СПТ 

Ноябрь  Педагог – психолог  бюджет  

3 Представление анализа результатов 

социально-психологического 

тестирования в целом по 

Ноябрь  Педагог – психолог  бюджет  



образовательному учреждению на 

педагогическом Совете 

4 Организация консультаций для классных 

руководителей с разбором результатов по 

классу  

Декабрь  Педагог – психолог  бюджет  

5 Формирования списка обучающихся для 

направления на профилактические 

медицинские осмотры  

Декабрь  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

бюджет  

6 Оказание содействия в организации 

профилактических медицинских 

осмотров  

По графику Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

бюджет  

7 Определение групп первичной, 

вторичной и третичной профилактики 

Ноябрь Социальный педагог, 

педагог – психолог  

бюджет  

8 Внедрение педагогических технологий 

профилактической деятельности, 

направленных на создание 

благоприятных условий для социальной 

адаптации обучающихся через 

построение образцов и моделей 

поведения в школьной среде  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

бюджет  

9 Внедрение психологических технологий 

профилактической деятельности, 

направленных на коррекцию 

психологических особенностей у 

обучающихся, затрудняющих их 

социальную адаптацию и повышающие 

риск вовлечения в систематическое 

употребление ПАВ (групповая и 

индивидуальная работа)  

Ноябрь – май  Педагог – психолог  бюджет  

10 Организация взаимодействия со 

специалистами системы профилактики  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

11 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся с 

использованием Единой методики, 

позволяющее выявлять психологические 

факторы риска возможного вовлечения в 

зависимое поведение. 

Сентябрь Педагог – психолог  бюджет  



Направление 5. Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

1 Оформление социального паспорта 

школы. Выявление и постановка на 

внутришкольный учет учащихся 

«группы риска», «семей риска». 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

бюджет  

2 Составление Планов воспитательной 

работы школы и классов. 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

бюджет  

3 Вовлечение всех обучающихся, детей 

«группы риска» в объединения 

дополнительного образования.  

Сентябрь Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

бюджет  

4 Совещания для классных 

руководителей по обмену мнениями 

по воспитанию культуры и 

нравственности (профилактике 

правонарушений) по охране прав, 

законных интересов детей. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

бюджет  

5 Проведение заседаний Совета 

профилактики 

По графику Директор, 

заместители 

директора по УВР 

бюджет  

6 Посещение на дому семей, где 

проживают дети, требующие особой 

педагогической заботы.  

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

бюджет  

7 Индивидуальные беседы с 

учащимися, родителями учащихся, 

находящихся на учете в ТКПНиЗП, 

ПДН и на внутришкольном учете.  

 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

бюджет  



социальный 

педагог 

8 Воспитательные мероприятия 

профилактической направленности. 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

бюджет  

Направление 6. Мероприятия, направленные на предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся  

1 Мероприятия, направленные на развитие у 

обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директор по УВР, 

классные 

руководители 

бюджет  

2 Разработка и применение 

информационные и методические 

материалы по развитию у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и по 

привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директор по УВР 

бюджет  

3 Разработка и внедрение по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» разделов, 

посвященных вопросам формирования у 

учащихся основ информационной 

безопасности, в том числе вопросам 

защиты детей от пропаганды идеологии 

терроризма при использовании сети 

«Интернет». 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директор по УВР 

бюджет  

Направление 7. Мероприятия, направленные на предупреждение жестокого обращения с детьми 

1 Оформление социального паспорта 

школы. 

Сентябрь  Заместитель 

директор по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

бюджет  

2 Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директор по УВР 

бюджет  



телефона доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств. 

3 Изготовление памяток с целью 

профилактики жестокого обращения с 

детьми и преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Февраль Заместитель 

директор по УВР, 

педагог-психолог 

бюджет  

4 Практические занятия для педагогов 

«Разрешение конфликтных ситуаций»  

Декабрь Педагог-

психолог 

бюджет  

5 Совещание с классными руководителями 

по теме «Формы жестокого обращения с 

детьми. Профилактика жестокого 

обращения в школе и семье» 

Январь 

 

Заместитель 

директор по УВР, 

педагог-психолог 

бюджет  

6 Классные часы «Ответственность за 

поступки и преступления», «Законы 

нашей жизни», «Административные 

правонарушения», 1-11 классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

бюджет  

7 Посещение на дому обучающихся, 

имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

бюджет  

8 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директор по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

бюджет  

9 Индивидуальные консультации для 

родителей по правовым вопросам. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директор по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

бюджет  

Направление 8. Мероприятия, направленные на предупреждение совершения суицидов среди обучающихся 



1 Проведение мероприятий для учащихся:  

- Круглый стол «Я и ты. Мы разные» 

- Тренинг «Жизнь без стресса» 

- Групповая дискуссия «Ох уж эти 

родители!» 

 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог бюджет  

2 Проведение лекториев для родителей: 

- «Профилактика суицида» 

- «Первые звоночки.  Как понять, что ваш 

ребенок в «группе риска» по 

суицидальному поведению» 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

бюджет  

3 Диагностика суицидального поведения и 

психологического климата в классе 

В течение 

учебного года 

Педагог - психолог бюджет  

4 Создание информационной среды 

(размещение информации на сайте, 

создание информационных буклетов и 

стендов) по вопросу профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

бюджет  

Направление 9. Мероприятия, направленные на предупреждение интернет-зависимости обучающихся и формирования безопасного 

поведения в сети Интернет  

1 Проведение классных часов «Безопасный 

Интернет»  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

бюджет  

2 «Золотые правила пользования 

Интернет»-семинар для родителей и 

педагогов правилах безопасности в 

Интернет» 

Декабрь  Заместитель 

директор по УВР, 

педагог-психолог 

бюджет  

Направление 10. Информационное сопровождение профилактической деятельности 

1 Создание сообщества в социальной сети 

ВКонтакте для информирования об 

актуальных направлениях деятельности  

Август – 

сентябрь  

Руководитель 

медиацентра 

бюджет  

2 Внедрение системы электронного 

мониторинга  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

бюджет  



Направление 11. Поддержка деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей 

1 Организация деятельности первичного 

отделения РДШ  

В течение 

учебного года 

Куратор РДШ в 

школе, классные 

руководители 

бюджет  

2 Развитие добровольчества (волонтерства) 

среди обучающихся 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

бюджет  

3 Организация деятельности 

патриотических, профилактических 

отрядов. 

В течение 

учебного года 

Руководители отрядов бюджет  

Направление 12. Сопровождение профессионального роста педагогов 

1 Обеспечение условий для повышения 

компетентности педагогических 

работников в вопросах развития детской 

одаренности и стимулирование роста их 

профессионального мастерства: курсы 

повышения квалификации, конкурсы 

профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

2 Организация работы творческих групп, 

формирование тематики проблемных 

семинаров по вопросам  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

бюджет  

Направление 13. Управление реализацией программой организации профилактической деятельности в ОУ  

на 2021-2022 годы  

1 Осуществление мониторинга 

эффективности работы с талантливыми 

детьми и молодежью на основе оценки 

достигнутого результата 

Сентябрь, май  Педагог – психолог  бюджет  

2 Анализ результатов мониторинга, 

предполагающий выявление 

«проблемных зон» в организации работы 

с одаренными детьми  

Октябрь Педагог – психолог  бюджет  
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