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План профилактических мероприятий 
 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

Раздел 1. 

Виды деятельности Срок исполнения Ответственные 

Формирование правовой культуры участников образовательных отношений 
 

1. Правовое просвещение участников образовательных отношений. Формирование правовой культуры 
 

1. 
 

1.1 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 

1.2 

Мероприятия для учащихся: 
 

Мероприятия, приуроченные ноябрь 2022 года 
к Всероссийскому Дню правовой помощи детям 
Мероприятия, приуроченные к празднованию декабрь 2022 года 
Международного дня прав человека и Дня 
КонституцииРоссийской Федерации 

 

Мероприятия, приуроченные к Дню молодого 
избирателя февраль — май 

2023 года 
 

Мероприятия для педагогов 

 
 
 

Классные руководители 
 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР 

 

1.2.1 Заседания школьных методических ЗД УВР 
объединенийпо теме «Правовое в течение 2022 —2023 
просвещение учащихся»               учебного года                                                       

1.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
 



1.3.1 
 

Правовое консультирование родителей в сфере 
образования 

в течение 2022-2023 
учебного года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР



учебного года 

2023 года 

  года 
1.3.2  Правовое консультирование родителей по в течение 2022- 2023 Классные руководители, ЗД 

предоставления и использования сертификатов                                                                             
УВР 

дополнительного образования 

2.Формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения 
 

2.1 Мероприятия для учащихся 
 

2.1.1 
 
 
 

2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 

Проведение конкурса на тему «Сургут против ноябрь — декабрь 
коррупции» 2022 года 

 
 

Проведение просветительских и в течение 2022- 2023 
воспитательных мероприятий, направленных 
на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

2.2 Мероприятия для педагогов 
 

Семинар по теме «Организация проведения с январь — май 
учащимися общеобразовательных учреждений 
антикоррупционныхмероприятий с учетом 

 возрастных периодов»  

2.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР 
 
 
 
 
 

MKY «Центр диагностики 
и консультирования» 

 

2.3.1 Информирование родителей об оказании 
платных 
образовательных услуг, стоимости и 
порядкеих оказания, 
просветительских материалах, 
направленных на борьбу с проявлениями 
коррупции 

 

в течение 
2022-2023 учебногогода 

 

Классные руководители, ЗД 

УВР



2.4.1 ЗД УВР 

2.4 Информационно-аналитические мероприятия 
 

Размещение на официальных сайтах 
муниципальных в течение 2022-2023 
образовательных организаций информации учебногогода 
об оказываемых платных образовательных 
услугах, стоимости и порядке их оказания, 
просветительских материалов, направленных на 
борьбу с проявлениями 
коррупции 

Раздел 2.Профилактика противоправного поведения, сопровождение и коррекция поведения детей с девиантным 

и делинквентным поведением 
 

3.Выявление и учет отдельных категорий обучающихся, нуждающихся в психолого- педагогическом и 

социальном 

сопровождении 

3.1 Мероприятия для учащихся: 
 

3.1.1 
 
 
 
 

3.1.2 

Оперативно-профилактическая операция 
«Подросток», 
состоящая из четырех этапов: «Право ребенка», 
«Лето», «Семья», «Всеобуч» 

Разработка и реализация комплекса 
профилактическихмероприятий в отношении 
несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически 
пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в 
муниципальныхобщеобразовательных 
учреждениях, в том числе составление 

 

сентябрь2022 
года, 

июнь — август2023 года 
в течение 2022 —2023 

учебного года 
(по согласованию) 

 

социальный педагог 
 
 
 
 

социальный педагог, 

классные руководители



учебного 

классные руководители, 

ЗД УВР 

Специалисты ППМС 

помощи 

 
 
 
 

3.2.2 
 
 
 
 

3.2.3 
 
 
 
 
 
 

3. 

индивидуального образовательного 
маршрута по ликвидации задолженности по 
предметам 
Проведение профилактических мероприятий 
с учащимися по предупреждению пропусков в течение 2022 —2023 
учебныхзанятий по неуважительным 
причинам года 
Психолого-педагогическая и социальная 
помощь в течение 2022 —2023 

обучающимся, испытывающим трудности учебногого да  
в освоенииосновных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 

 адаптации                                                     

Мероприятия для педагогов 
 

3.1 Рабочее совещание по теме «Организация 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
не посещающими или систематически 
пропускающимипо неуважительным 
причинам занятия. Алгоритм действий» с 
участием инспекторов отделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу 

 Сургуту  
Семинар по теме «Формирование 
положительной 
учебной мотивации учащихся. 
Современныепсихолого-
педагогические подходы» 

один раз 
в полугодие(по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 2022 года 

 
 
 
 
 
 

ЗД УВР 
 
 
 
 

MKY «Центр диагностики 

и консультирования» 

 

4. Мероприятия для родителей (законных представителей)



социальный педагог, 

ЗД УВР 

социальный педагог, 

ЗД УВР 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗД УВР 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 

Родительское собрания с включением в один раз 
Классные руководители, 

повестку в полугодие(по 
вопросов об обязанностях родителей согласованию) 
(законных представителей) учащихся, 
установленных Федеральнымзаконом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ответственности 
за совершение правонарушения, 
предусмотренногостатьей 5.35 

Распространение посредством мессенджеров в течение 2022- 2023 
Классные руководители, 

«Viber»,«WhatsApp» информации, посвященной учебногогода 
ответственномуродителю, профилактике 
социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений; распространение 
полиграфической продукции (памяток, буклетов, 
листовок, брошюр и другое) по данной 

 тематике                                                     
Представление в управление по опеке и 
попечительству в течение 2022- 2023 
Администрации города (далее — управление по учебного года 
опеке и попечительству) сведений о детях, 
воспитывающихсяв замещающих семьях, не 
прошедших аттестацию 

по итогам учебной четверти и 
систематически пропускающих 
учебные занятия без уважительных



   
 года 

Один раз 
  

                              

4.1.2 Специалисты ППМС 

помощи 

4.1.3 Классные руководители, 

социальный педагог, 

4. Профилактика
 
социального

 
сиротства,

 
работа с семьями, находящихся

 
в

 
социально

  4.1Мероприятия для учащихся: 
4.1.1 Информирование несовершеннолетних по Классные руко води тели , 

«Круглосуточный телефон социальный педагог, 
Ресурсного центра горячаялиния по ЗД УВР 
вопросам безнадзорности 8-800-101-

00-86» 
Организация индивидуальной 

профилактической работы в течение 2022 —2023 

с несовершеннолетними, находящимися в учебного го да  
социальноопасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, состоящими 
на профилактическом учете 

 в УМВД России по городу Сургуту                                                    
Проведение мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей, укрепление в течение 2022 —2023 
статуса семьи(семейные конкурсы, спортивные учебного года 

состязания, субботники 
 
 
 

4.2.1 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 

4.2Мероприятия для педагогов 
Педагогические совещания по вопросам 
профилактики социального сиротства, 
правонарушений, 
антиобщественных действий среди 
несовершеннолетних, предупреждения 
жестокого обращения с детьми 
Семинар-практикум для педагогов-психологов 
и социальных педагогов «Особенности и декабрь 2022 года 
технологии психолого-педагогического 

 сопровождения детей-сироти детей,  

 
 

ЗД УВР 
 
 
 
 
 
 

ЗД УВР



социальный педагог, ЗД 

УВР 

детская еженедельно 

оставшихся без попечения родителей, детей 
малообеспеченных семей, а также детей, 
находящихся 

  в социально-опасном положении»  

4.3Мероприятия для родителей (законных представителей) 
4.3.1 

Проведение информационной кампании, в течение 2022-2023 
Классные руководители, 

направленной учебного года 
на пропаганду традиционных семейных 
ценностей,укрепление статуса семьи, 
профилактику детского 

 и семейного неблагополучия  

4.3.2 Выезды в семьи в рамках службы «Экстренная Классные руководители, 

помощь» совместно с субъектами системы                                                                      
социальный педагог 

профилактики 
 
 

5.Профилактика 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из 

семей и государственных учреждений 
 
 

 
 

5.1.1 

5.1 Мероприятия для учащихся 
Проведение информационно- 
разъяснительной работы направленной на в течение 2022 —2023 
предупреждение самовольных уходовиз учебного года 
дома и (или) образовательных учреждений, 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними,по вопросам 

 безопасного поведения детей на дорогах, во   

 
 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР



5.1.2 

    
 года 

5.1.3 

дворах и жилых зонах, на железнодорожных 
  путях, водоемах  

Закрепление за несовершеннолетними, 
состоящими 

на профилактическом учете в УМВД 

России по городу Сургуту, наставников из 

числа педагогических работников, 

представителей общественных, 

религиозныхорганизаций, национальных 

диаспор (по согласованию) 
 

Реализация программ и методик, 
направленных 

на формирование 

законопослушного поведения 

учащихся 

 
 

при поступлении 

информациио 

постановке 

учащегося на 

профилактический 

учет 

в УМВД Россиипо 
городу 
Сургут 

в течение 2022 —2023 
учебного года 

 
 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 

 

 
 

5.2.1 
 
 
 

5.2.2 
 
 
 

5.2.3 

5.2 Мероприятия для педагогов 
Семинар-практикум с элементами тренинга по 
теме декабрь 2022 года 
«Восстановительные практики в работе 
с несовершеннолетними правонарушителями» 
Семинар по теме «Профилактика девиантного 
поведения ноябрь 2022 года 
Обучающихся : формы и методы в работе 

классного руководителя» 
Семинар по теме «Современные методы и 
формы социально-педагогической 
деятельности социального педагога по 

 правовому просвещению  

 
 

ЗД УВР 
 
 
 

ЗД УВР 
 
 
 

ЗД УВР



   
 года 

Классные руководители 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 

 
 
 
 
 
 

4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 
 
 
 

4.4.2 
 
 
 

4.4.3 

несовершеннолетних, склонных к 
совершению 
правонарушений 

5.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
Родительское собрания по теме «Профилактика 
интернет рисков и угроз жизни детей и в течение 2022 — 
подростков», «Социальные сети — где                             2023 учебногогода 
расставлены ловушки для детей?»,                                   (по согласованию) 
«Ответственность несовершеннолетнихза 
совершение правонарушений и преступлений», 
«Сотрудничество школы и семьи в вопросах 
профилактики правонарушений среди 
учащихся», «Лучшее воспитание — 

 личный пример»                                                     

5.4 Информационно-аналитические мероприятия 
Сверка списков несовершеннолетних учащихся, 
состоящих на профилактическом учёте в октябрь 
УМВД Россиипо городу Сургуту 2022 года, 

апрель 2023 года 
Мониторинг психолого-педагогического и 
социального сопровождения два раза в год 
несовершеннолетних с признаками до 15.10.2022, 

 отклоняющегося поведения        до 15.03.2023 
Размещение на интернет -ресурсах ЗД УВР 
материалов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, семейныеценности, , защищенное 
детство, толерантность, социально-
ответственную 

 гражданскую позицию                                                     

6. Формирование этнической толерантности.



терроризмом 2022 года 

«Растем вместе» сентябрь — 

  
   

речевой сентябрь — 

Классные руководители, 

УВР 

 
 
 
 

5.1.1 
 
 
 

5.1.2 
 
 
 

5.1.3 
 
 
 

5.1.4 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 

Профилактика экстремизма 

6.1 Мероприятия для обучающихся 
Проведение мероприятий, приуроченных ко 
Всероссийскому дню солидарности в борьбе с 03 сентября социальный педагог, ЗД 

УВР 

Реализация городского социального проекта  Классные 

руко води тели , 
декабрь 2022 года                

социальный педагог, ЗД 

Проведение фестиваля национальных культур, Классные 
руко води тели , приуроченного к празднованию Дня                                                                           

социальный педагог, ЗД 
народного единствав России УВР 
Проведение курсов «Развитие языковой,                                                                     Классные руководители, 

компетентности детей мигрантов, не                               декабрь 2022 года                   
социальный педагог, 

владеющихи слабо владеющих 
русским языком» 

6.2 Мероприятия для педагогов 
Обучающий семинар для учителей и сентябрь — ноябрь ЗД УВР 
специалистовпсихолого-педагогического                                2022 года 
сопровождения детей мигрантов 

6.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
 

6.3.1 Родительское собрания по темам «Экстремизм 
и терроризм в подростковой среде», в течение 2022 — 

«Информационнаябезопасность» 2023 учебногогода 

(по согласованию) 

6.4 Информационно-аналитические мероприятия 

 

ЗД УВР



7.2.2 

учебного года 

6.4.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.2.1 

Сбор и анализ информации о проведении 
занятий с учащимися по психологической 
подготовке в сферебезопасного поведения при 
общении школьников 15 сентября 
в социальных сетях                                                          2022 года, 

15 декабря 
2022 года 

7. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Содействие в формировании детско-родительских отношений 
 

7.1 Мероприятия для учащихся 
Проведение мероприятия, посвященного 
благотворительной акции «Весенняя неделя апрель 2023 года 
добра» 

 
 

Посещение по месту жительства семей, в течение 2022 — 
находящихся 2023 учебногогода 
в рискованных социально-психологических 
условиях,с целью выявления фактов 

  семейного неблагополучия  
Мероприятия, приуроченные к 01 июня 2023 года 
Международному 
Дню защиты детей 

 

7.2 Мероприятия для педагогов 
Своевременное выявление признаков, 
свидетельствующих о нарушении прав в течение 2022 —2023 

детей в семьяхс целью профилактики 

семейного неблагополучия 

 
 

Педагог-психолог, 

Классные руководители, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
 
 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, ЗД УВР 
 
 

ЗД УВР



ЗД УВР 

ЗД УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 
 
 
 
 
 

7.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 

и жестокого обращения с 
несовершеннолетними,направление 
информации в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-
Мансийскогоавтономного округа — Югры от 
02.09.2009 № 232-п 
«О Порядке организации на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югрыорганом опеки и 
попечительства деятельности по 
выявлению и учету детей, права и 
законные интересы 
которых нарушены» 
Семинар-практикум по теме «Право на детство: декабрь 
профилактика насилия и жестокого                                 2023 года 
обращенияс 
несовершеннолетними» 

7.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
Информирование о возможности обращения в течение 2022-2023 
за консультацией психолога в бюджетное учебногогода 
учреждение « Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям»,бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры « Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» (далее — БУ 
XMAO —Югры «СКПНБ»), службу детского 
телефона доверия 
Информирование родителей (законных в течение 2022-2023 Классный руководитель 
представителей)в рамках родительских                       учебного года 
собраний о наказание (по согласованию) 
за преступление, предусмотренное



образовательных помощи 

7.3.3 ЗД УВР, Классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

7.4.1 ЗД УВР 

 

статьей 156Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
Семинары для родителей по теме 
«Формирование в течение 2022-2023 
конструктивных детско-родительских и учебного го да  

внутрисемейныхвзаимоотношений, (по согласов а н ию  
)  профилактике всех форм насилия 

7.3.4 Участие в родительских собраниях 
в течение 2022 -2023 

Специалисты ППМС 

учреждений специалистов БУ учебногогода 

«Сургутский центрсоциальной 
помощи семье и детям» по теме 
«Профилактика насилия и жестокого 
обращенияв отношении 
несовершеннолетних» 

7.4 Информационно-аналитические мероприятия 
Осуществление обмена информацией о 
подопечных, 01.11.2022 — 
приемных детях между управлением по опеке            15.11.2022, 
и попечительству и муниципальными 01.04.2023 — 
бюджетнымиобщеобразовательными                            15.04.2023 
организациями 

8. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, наркотических средств и психотропных веществ 

 
 

8.1 Мероприятия для учащихся 
8.1.1 Акция «Бирюзовая ленточка», 

ноябрь 2022 года, 

 
 Классный руководитель, 

социальный педагог



 
 
 
 

8.1.2 
 
 
 
 

8.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.4 
 
 

8.1.5 

Международному дню отказа от май 2023 года 
курения 

 и Всемирному дню без табака  
Мероприятия, приуроченные к 
Международному дню июнь 2023 года 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотомнаркотиков 
Классные часы, лекции, беседы. 
информационные часы, в течение 2022 —2023 
викторины по профилактике курения, учебногог ода  

употребления алкогольных напитков, (по 

согласов а ни ю )  некурительных, бестабачных, 
никотиносодержащих смесей, 
наркотичееких средстви психотропных 
веществ 
Проведение оперативно-профилактического март 2023 года 
мероприятия 
«Здоровье» 
Информирование об административной ежеквартально 
ответственности 
за употребление несовершеннолетними 
алкогольнойпродукции, появление 
несовершеннолетних 
в общественных местах в состоянии 
опьянения 

8.2Мероприятия для педагогов 

 
 
 
 

Классный руководитель, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 
 

Классный руководитель, 

социальный педагог, ЗД 

УВР 
 
 
 
 
 
 

Классный руководитель, 

медицинский работник 
 

Классный руководитель, 

 

8.2.1 Семинары для социальных педагогов и 
руководителей 
Центров здоровьесбережения по вопросам 
профилактикикурения, употребления 

 

в течение 2022 —2023 
учебногогода 

(по плану) 

 

ЗД УВР, медицинский 
работник, социальный 
педагог



 года 
 ванию) 

работник, социальный 
педагог, классный 

руководитель 

Социальный педагог 

здоровью» года 

работник, социальный 

ЗД УВР, медицинский 
работник, социальный 

педагог 

 
 
 
 
 

8.2.2 
 
 
 

8.2.2 
 
 
 
 
 
 

8.3.1 
 
 
 
 
 
 

8.3.2 
 
 
 

8.3.4 
 
 
 
 
 
 

8.4.1 

алкогольных напитков, некурительных, 
бестабачных, никотиносодержащих смесей, 
наркотических средств и психотропных 
веществ 
Семинар-тренинг то теме «Интерактивные                                                                ЗД УВР, медицинский 
методы профилактики употребления                                  январь 2023 года               работник, социальный 
психоактивных веществв подростковой педагог 

 среде»  
Семинар по теме «Скрытые риски, которые 
необходимо учитывать при организации и февраль 2023 года 
проведении мероприятийантинаркотической 
направленности в общеобразовательном 

 учреждении»                                                     

8.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

Родительское собрания по теме «Профилактика в течение 2022 — 
ЗД УВР, медицинский 

курения, употребления алкогольных и 
слабоалкогольных напитков, некурительных, 
бестабачных, никотиносодержащих смесей, 
наркотических средств и психоактивных 

 веществ»                                                     
Распространение информационных памяток, в течение 2022- 2023 
буклетов учебного года 
по профилактике зависимого поведения среди 

 несовершеннолетних  

Беседа на тему «Родитель формирует у ребенка в течение 2022-2023 
ЗД УВР, медицинский 

о

тв

е

тст

ве

нн

ое

 

о

тно

ш

ение к со

б

ст

в

енн

о

му учебного 
педагог, классный 

руководитель 

8.4 Информационно-аналитические мероприятия 
Распространение полиграфической продукции в течение 2022 —2023 Социальный педагог



    
 года 

(памяток, буклетов, листовок), направленной учебного года 
на профилактику и запрещения курения, 
употребления алкогольных,слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и 

 психотропных веществ  

Раздел 3. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

9. Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности 

в среде обитания (информационная, пожарная, дорожная, транспортная, бытовая 

безопасность, при нахождении на воде и вблизи водных объектов, вблизи строящихся 

зданий, объектов заброшенного строительства) 
 
 

9.1 Мероприятия для учащихся 
9.1.1             Проведение инструктажей по правилам 

безопасногоповедения во время учебного 
процесса, правилам индивидуального и 
коллективного безопасного поведения, в 
том числе в чрезвычайных ситуациях. 

 
 

Администрация школы, 

медицинский работник, 

классный руководитель 

 

9.1.2 Проведение бесед с учащимися по вопросам 
профилактики травматизма, предупреждения 
несчастныхслучаев «Безопасный путь домой», 
«Противопожарная безопасность, действия в 
случае чрезвычайной ситуации», «Проезжая 
часть — зона повышенной 
опасности» 

в течение 2022- 2023 
учебногогода 

(по согласованию) 

 

Администрация школы, 

медицинский работник, 

классный руководитель



действи полу оди 

9.3.1 Классный руководитель 

9.4.1 ЗД УВР, социальный 

педагог 

9.2 Мероприятия для педагогов 
9.2.1 Рабочее

й 
совещание по теме «Алгоритм 

в
один

г
раз

е 
Администрация школы 

работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций при 
чрезвычайных ситуациях,      несчастных 
случаях с несовершеннолетними» 

9.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
Родительское собрания по темам «Обеспечение ежеквартально 
безопасности жизни и здоровья детей во время 
образовательного процесса», 
«Предупреждение чрезвычайных происшествий 

   с несовершеннолетними»  

9.4 Информационно-аналитические мероприятия 
Информирование родителей о возможности 
установки на мобильных устройствах в течение 2022-2023 
несовершеннолетних детейантивирусной учебногогода 
программы с функцией «Родительский 

 КОНТРОЛЬ)  

10. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение здоровье сберегающих 

технологий в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 
 
 

10.1Мероприятия для учащихся 
 
 

10.1.1 Конкурс рисунков «Доктор — человек, которому 
мы доверяем», приуроченный к 
Международномудню врача среди 

 

октябрь — ноябрь 
Классный руководитель 

2022 года



учащихся учебногогода 

  2023 
учебного 

года 

ЗД УВР 

 

10.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.3 
 
 
 
 

10.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.1 

обучающихся 1 — 4 классов 

Проведение бесед с учащимися по Медицинский работник 

вопросам      сохранения      и укрепления            в течение 2022 —2023 
здоровья, профилактики острых кишечных учебного года 

инфекций, энтеровирусной и              (по согласованию) 

коронавирусной      инфекций, клещевого 
вирусного энцефалита, туляремии 

 и другое краевой патологии                                                     

Проведение экскурсий в Музей сердца для в течение 2022 —2023 Медицинский рабо тник, 

муниципальных бюджетных                                                                                     
классный руководит

е

ль 

общеобразовательныхорганизаций 

Занятия для учащихся муниципальных Классный руководитель 

бюджетных общеобразовательных 

организаций в рамках проекта 

«Я могу спасти жизнь!» — 

обучение основамсердечно-

легочной реанимации 

10.2 Мероприятия для педагогов: 
 

Семинар-практикум по теме «Профилактика 

деструктивного поведения подростков февраль 2023 года 

посредством формирования ценностного 
отношения к здоровому образу жизни в 
условиях образовательного учреждения» 

10.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 
 

10.3.1 Родительские собрания по темам 
 «Профилактика           в течение 2022- 2023  

 

Классный руководитель



10.3.2 

 года 
 ванию) 

    
10.4.1 ЗД УВР 

инфекционных заболеваний», «Формированию у учебного года 

детей культуры питания, как составной части (по согласованию) 
  здорового образажизни»  

Дни открытых дверей в школьных столовых, 

привлечение родителей (законных в течение 2022-2023 

представителей)к контрольным 
мероприятиям, проводимыми 
муниципальными бюджетными 
общеобразовательными 
учреждениями в части организации питания 

10.4 Информационно-аналитические мероприятия 

 
 
 
 

ЗД УВР, социальный 

педагог 

 

Мониторинг реализации профилактических 

 общеобразовательныхучреждениях               
май 2023 года 

11. Повышение 

стрессоустойчивости и жизнестойкости обучающихся . Формирование успешности и 

уверенности в своих силах 

(профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

учащихся) 
 
 

 
 

11.1.1 

11.1Мероприятия для учащихся 
Классные часы, беседы с учащимися по 
вопросам в течение 2022-2023 
ценности человеческой жизни, учебногого д а  

самореализации, личностного роста по (по 

согласов а н ию )  темам «Подросток и конфликты», 
«Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

 
 

Классный руководитель, 

социальный педагог



ЗД УВР, социальный 

педагог 

октябрь 11.2.1 Педагог-психолог 

11.2.2 Педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 

11.1.2 
 
 
 
 
 
 

11.1.3 

со стрессом», «Способы само регуляции 
эмоциональногосостояния», «Я выбираю 
жизнь», «Истории сильных людей», «Как не 
позволить собой манипулировать», 

 «Скоро экзамены, как преодолеть волнение»                                                     
Проведение психологической диагностики на 
наличие в течение 2022 —2023 

суицидального риска у подростков «группы учебного 
го да  риска», направление к профильным 
специалистам подростков 
«группы риска» 

Беседа по теме «Профилактика стрессов» 
в течение 2022 —2023 

Классный руководитель 

учебногогода 
 

11.2 Мероприятия для педагогов 
 

Лекция-презентация по теме «Суицидальное 
поведение несовершеннолетних» 2022 года, 

март 2023 года 
Беседа-семинар по теме «Как проводить 
профилактику в течение 2022 —2023 
суицидов и суицидальных попыток среди учебногого д а  

  несовершеннолетних»           (по согласованию) 

11.3Мероприятия для родителей (законных представителей) 
 

11.3.1 Информирование о деятельности в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях: 
- школьных служб медиации (примирения); 
- центров психолого-педагогической и медико- 

 

сентябрь2022 года Социальный педагог



    
 

года 

работы до 10.12.2022, 

ЗД УВР 

ЗД УВР 

 
 
 

11.3.2 

социальной помощи 
- педагога-психолога, времени его работы 
Индивидуальные и групповые консультации 
с родителями по вопросам формированию в течение 2022 —2023 
семейныхотношений учебного 

года 

11.4Информационно-аналитические мероприятия 

 
 
 

Педагог-психолог 

 

11.4.1 
 
 
 
 
 
 

11.4.2 
 
 
 
 
 

11.4.3 
 
 

11.4.4 

Выявление несовершеннолетних с признаками Со ц иальный педагог, 
суицидального поведения, разработка педагог-психолог 
индивидуальных программ психолого-
педагогического, медико- социального 
сопровождения для учащихся 

 «группы риска»                                                     
Сбор и анализ информации по организации два раза в год Социальный педагог 

 

по профилактике суицидального до 10.05.2023 
поведенияу 
несовершеннолетних 
Распространение методических материалов в течение 2022 — 
по профилактике подростковых суицидов                       2023 учебногогода 

           (по согласованию)  
Информирование департамента образования 

o результатах анализа совершенных ежеквартально 

суицидальныхпопыток несовершеннолетними 
на территории 
города Сургута 

 
 

12. Профилактика ранних половых связей, сохранение репродуктивного здоровья



учебного года 

Классный руководитель 

    
года 

  

ранних половых связей (по согласованию) 

Классный руководитель, 

  

Классный руководитель 

Классный руководитель 

 
 

12.1.1 
 
 
 

12.1.2 
 
 
 
 
 

12.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3.1 
 
 
 
 
 

12.3.2 
 
 
 
 
 
 

13.1.1 

12.1 Мероприятия для обучающихся 
Беседы, тренинги, показ видеороликов, 
проведение в течение 2022 —2023 медицинские организации, 

«Школы репродуктивного здоровья»                                   
(по запросам) 

оказывающие амбулаторно- 

Организация работы школы репродуктивного 
здоровья: в течение 2022 —2023 
«Школа юной леди», «Школа юного учебного года 

джентльмена» 

12.2 Мероприятия для педагогов 
Организация и проведение обучающих ЗД УВР 
семинаров для социальных педагогов, 
руководителей Центров 
Здоровье сбережения по вопросам 
профилактике абортови сохранению 

 репродуктивного здоровья                                                     

12.3 Мероприятия для родителей 
Родительское собрания по вопросам 
обеспечения половой безопасности два раза в течение 

несовершеннолетних в семье,профилактике 2022 —2023 учебногогода  медицинские организации, 
оказывающиеамбулаторно-
поликлиническую помощь 

Конкурс семейных фотоколлажей «Счастье в 
деталях » среди обучающихся май — июнь 

2023 года 

13. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний 

13.1Мероприятия для учащихся 
Единый классный час «Вместе против октябрь 2022 года 
инсульта», приуроченный к Всемирному 

 дню против инсульта 



борьбы социальный педагог, 

    
  

работник 

года 
  

учебногогода 

раздачей 

в течение 2022 —2023 

Классный руководитель 

13.1.2 
 
 
 

13.1.3 
 
 
 
 

13.2.1 
 
 

13.2.3 
 
 
 
 

13.2.1 
 
 
 

13.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.1 
 
 
 
 

13.3.2 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню март 2023 года Классный руко води тель, 
 

против туберкулеза (акция «Дыши легко!») 
медицинский работник 

Классные часы, приуроченные к Всемирному            ноябрь 2022 года                        Классный руководитель 
дню борьбы с диабетом на тему «Скажи 

диабету CTOП» 

13.2 Мероприятия для педагогов 
Организация и проведение Единого урока ЗД УВР, мед ицинский 
«Стоп ВИЧ, СПИД!» с привлечением 
волонтеров-медиков 
Оказание методической помощи классным в течение 2022 —2023 Классный руководитель 
руководителям в проведении информационно- Со ц иальный педагог, 

 просветительской работы по ВИЧ/СПИД  

13.2Мероприятия для родителей (законных представителей) 
Родительское собрания по теме «Общие 
сведения o ВИЧ-инфекции. в течение 2022 —2023 
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в XMAO 

 — Югре, г. Сургуте и Сургутском районе»                 (по запросу) 
Проведение бесед с родителями (законными Классный руководитель 
представителями) несовершеннолетних, с                               

учебного 

брошюр, памяток по теме «Профилактика года 

ВИЧ/СПИДа» 

13.3 Информационно-аналитические мероприятия 
Информирование департамента образования о ЗД УВР 
состояниизаболеваемости ВИЧ-инфекцией на           декабрь, май 2022-2023 
территории города у ч е б н о г о года 

 Сургута                                                    
Обеспечение общеобразовательных ЗД УВР



учреждений 
полиграфической и иной продукцией по 
профилактикеВИЧ-инфекции. 
Предоставление материалов 
информационных материалов на 
электронных 

и бумажных носителях. 

в течение 2022 —2023 
учебногогода 
(по запросу) 
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