
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Управление Образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 имени Героя Советского Союза  

В.Т. Чванова» г. Брянска 

г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, д. 19 

телефон: 8(4832)28-40-20, 8(4832)28-47-20 

e-mail: А1961V11@yandex.ru 

 

 

 

 

Приказ №_ 

От « » сентября 2022 года                

 

 

 

      Для организации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и принятия мер воздействия на родителей, 

уклоняющихся от  воспитания и обучения детей, приказываю: 

 

1. Создать Совет профилактики в МБОУ СОШ № 15 в составе: 

2. Костюкова О.В.-зам.директора по ВР 

Шурупова Н.В.-заместитель директора по УВР 

Стельмах А.А.-социальный педагог 

Алистратова А.Д.-педагог-психолог 

Губко М.В.-советник по воспитанию 

 

3. Назначить председателем Совета профилактики МБОУ СОШ №15 

заместителя директора по воспитательной работе Костюкову О.В.; 

секретарем – соцпедагога Стельмах А.А. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора МБОУ СОШ №15                                   Шурупова Н.В. 

 

 

 

 



                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
                                          Директор МБОУ СОШ № 15    
                                          _________________   Ю.В.Амеличев 

                               Приказ № 39       от 22.08.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по профилактике правонарушений, преступлений   

и безнадзорности  

среди учащихся МБОУ СОШ № 15 г. Брянска 

  

1.  Общие положения. 

  
1.1.  Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

МБОУ СОШ № 15 г. Брянска является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике 

правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних».  

1.2. Совет строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об 

образовании», закона РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Международной Конвенции ООН по правам 

ребёнка. Права и обязанности школьного Совета профилактики  по делам 

несовершеннолетних определяются действующими нормативными актами Российской 

Федерации и города Брянска, а также Уставом МБОУ СОШ № 15 г. Брянска.  

1.3.Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, социально — психологической 

службы школы в создании единой системы школы по профилактике преступлений, 

правонарушений и беспризорности в школе, координировать действия педагогического 

коллектива с работой районных структур и общественных организаций, работающих с 

детьми и подростками (КДН и ЗП, ОПДН).  

 

2. Задачи Совета профилактики. 

 

 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений, беспризорности, химической зависимости, 

антитеррористической деятельности среди учащихся школы.  

 Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, проведение просветительской деятельности по проблемам 

воспитания. 

 Проведение индивидуально — воспитательной работы с подростками «группы риска» 

и их родителями (законными представителями).  

 Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав 

детей из данной категории семей.  

 Защита  прав и представление интересов ребёнка в различных инстанциях. 

 Постановка на внутришкольный учёт (ВШК) учащихся, находящихся в состоянии 

школьной дезадаптации и требующих повышенного внимания (склонных к нарушению 

Правил внутреннего распорядка и т.д. 

  Снятие учащихся с ВШК. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики 

 

            3.1. Совет образуется на основании Плана УВР школы. 

3.2. Совет профилактики состоит из председателя Совета, представителей 

педагогического сообщества . Общее количество  не менее 3 человек из числа 

педагогического состава школы. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом директора школы.  

3.4. Работу Совета возглавляет заместитель директора по ВР. 

3.5 Заседания Совета  проходят в соответствии с Планом работы Совета 

профилактики (не реже 1 раза в четверть) 



 

4. Права и обязанности членов Совета профилактики. 

 

Члены Совет Профилактики имеет право:  
4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

школы;  

4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти;  

4.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы;  

4.4. Приглашать на собеседование родителей (законных представителей), посещать 

неблагополучные семьи с целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка;  

4.5. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия  

4.6. Ходатайствовать о постановке на учет в ОПДН и КДН и ЗП несовершеннолетних 

подростков и родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию ребёнка;  

4.7. Ходатайствовать перед Комиссией по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общего образования, о переводе учащихся школы в 

другие образовательные учреждения г. Брянска для дальнейшего обучения;  

4.8. Ходатайствовать об исключении учащихся школы при неоднократном нарушении 

Устава школы или при поведении, создающем угрозу жизни, психическому или 

физическому здоровью учащихся и сотрудников школы. 

 

5. Структура и организация Совета профилактики 
Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета 

профилактики, проводит заседания Совета профилактики, докладывает директору школы и 

педагогическому совету о результатах работы Совета профилактики. 

Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, организующих 

воспитательно-профилактическую и учебную работу (заместитель директора по 

воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог, другие опытные педагоги образовательного учреждения); а также в состав Совета 

могут входить представители общественных организаций, родительской общественности, 

сотрудников правоохранительных органов (в т.ч. инспектора подразделений по делам 

несовершеннолетних, закрепленные за образовательным учреждением, зональные 

инспектора ПДН УВД), других заинтересованных организаций и учреждений – по 

соглашению. 

Председатель и члены Совета профилактики в своей работе руководствуются 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами, 

регламентирующими организацию воспитательно-профилактической и учебной работы в 

школе, настоящим Примерным положением, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими 

нормативными и правовыми актами, а также соответствующими приказами, методическими 

рекомендациями и инструктивными письмами департамента образования. 

Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики: 

Заместитель директора образовательного учреждения: 

— контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного года; 

— оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета 

профилактики; 

— организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; 

— контролирует внедрение программ превентивного образования и отслеживает работу по 

выбранной программе; 

— организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) учащихся; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска». 

Учителя: 

— формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 



— участвуют в составлении базы данных учащихся «группы риска»; 

— активно участвуют в реализации программ превентивного обучения; 

— оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

Социальный педагог: 

— изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся «группы 

риска» и ее микросреды, условия жизни; 

— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они появляются); 

— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку; 

— выступает посредником между учащимися «группы риска» и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов; 

— отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет профилактики. 

Медицинский работник: 

— расширяет медицинскую базу знаний среди учащихся и их родителей; 

— предоставляет данные о состоянии здоровья учащихся группы риска. 

Представитель правоохранительных органов: 

— расширяет юридическую базу знаний среди учащихся, родителей, а также педагогов; 

— активно работает с учащимися , находящихся в социально опасном положении 

— проводит встречи, занятия с учащимися, направленные на профилактику 

правонарушений; 

— совершает совместные рейды в семьи учащихся находящихся в социально опасном 

положении с социальным педагогом. 

 

6.  Документация Совета профилактики. 
6.1. Приказ директора школы о создании Совета профилактики. 

6.2. План работы Совета профилактики (на учебный год). 

6.3. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

6.4. Учетно-профилактические картотека учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

6.5.  Списки детей, состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН, ИДН. 

 

  



 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №15 

____________Ю.В.Амеличев 
План работы Совета профилактики  

на 2022-2023 учебный год 
№ Мероприятия Сроки 

1. Педагогическая и правовая пропаганда 

Встречи учащихся с работниками 

правоохранительных органов (беседы, 

лекции)  

Организация обеспечения учащихся 

школы горячим питанием, медицинский  

осмотр учащихся.  

                  

 Лекции для родителей             

«Вы и ваш ребенок»   

«Внимание: алкоголь и наркотики!» 

«Ответственность родителей за 

правонарушения несовершеннолетних»    

  

  

 

1 раз в 

четверть 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

2. Организация досуга в микрорайоне 

школы 

Вовлечение уч-ся в кружки и секции 

Проведение общешкольных и 

внеклассных мероприятий 

Организация спортивных соревнований 

Организация поездок и экскурсий 

Организация летней занятости учащихся 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

июнь, июль, 

август 

 

 

3. Контроль за поведением уч-ся в учебное 

и  внеурочное время 

Выявление детей, не приступивших к 

занятиям.  

Обновление списков детей, состоящих на 

ВШК, на учете в КДН и ОПДН. 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 



Проверка охвата образованием детей 

школьного возраста, проживающих на 

территории ОУ.  

Постановка на учет учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Проверка ЖБУ учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Проведение Единого Профилактического 

дня 

Мониторинг летней занятости учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май  

4. Заседания  Советов профилактики 

Организационное собрание Собеседование 

с родителями и учащимися по вопросу 

соблюдения правил внутреннего 

распорядка школы 

Рейды в семьи учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Индивидуальные беседы инспектора по 

делам несовершеннолетних с учащихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 



«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 

им. Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска» 

 

 

 

План работы по профилактике буллинга среди 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск – 2022 г 
 

 

 



Цель: профилактика буллинга, кибербуллинга и агрессии в школьной среде, создание комфортного 

психологического микроклимата, сохранение психологического здоровья обучающихся. 

 
Основные задачи: 

 способствовать нормализации эмоционального состояния и поведения обучающихся; 

 оказывать помощь обучающимся в снижении проявления агрессивности в школьной среде; 

 формировать навыки конструктивного реагирования в конфликте и сложных жизненных ситуациях; 

 способствовать развитию толерантности, эмпатии участников образовательного процесса; 

 повышать социально-психологическую компетентность педагогов и родителей в вопросах 

профилактики буллинга среди обучающихся; 

 осуществлять координацию совместной деятельности классных руководителей, педагогов - 

психологов, социальных педагогов по профилактике буллинга и агрессии в школе. 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение Плана по профилактике буллинга в образовательной 

среде на 2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ № 15. 

август, 

сентябрь 

Зам. По ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

2 Выявление обучающихся с эмоционально-неустойчивым типом поведения, 

склонных к проявлению агрессивного поведения, определение основных причин 

такого поведения, выработка адекватных воспитательных стратегий и способов 

перевода агрессии в социально приемлемую активность. 

 
в течение 

учебного года 

 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Поддержание высокой социальной активности школьников во внеурочной 

деятельности, привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, 

социально значимой деятельности. 

 

в течение 

учебного года 

 

классные руководители 

4 Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для участников 

образовательного процесса. 
В течение года 

Зам. По ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 



5 Публикация и размещение памяток по профилактике буллинга для родителей 

(законных представителей) и педагогов на сайте образовательной организации. 
сентябрь Педагог-психолог 

6 Распространение информации о деятельности «Детского телефона доверия». 
в течение 

учебного года 

классные руководители 

7 
Информирование родителей и обучающихся о проведении консультаций для 

несовершеннолетних и их родителей, оказавшихся в кризисной ситуации. 

сентябрь классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
8 

Организация и проведение акции «Международный день борьбы с буллингом» - 27 

января - «Травли NET» (5-9 классы). 

январь Классные руководители 

Работа с обучающимися 

 Диагностическая деятельность 

9 Диагностика психологического климата и межличностных отношений в классах/ 

«Состояние психологического климата в классе» (Федоренко Л.Г.), (по запросу). 

Индивидуальная диагностика несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении, анкетирование «Буллинг в школе» (по запросу). 

 
Сентябрь 

- май 

 

педагог-психолог 

10 Проведение мониторинга в контексте проблемы буллинга и кибербуллинга: 

выявление детей, склонных к проявлению жестокости к другим обучающимся; 

взаимоотношения в группе; 

изучение личностного развития обучающихся с целью профилактики нарушений в 

развитии личности (самооценка и уровень притязаний, тревожности). 

 

 
в течение года 

 
классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Профилактика буллинга на уровне классных коллективов 

11 Классные часы, занятия по профилактике буллинга, направленных на сплочение 

классных коллективов, обучение навыкам конструктивного общения, а также  по 

профилактике кибербуллинга. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12 Профилактические занятия, беседы с первоклассниками, направленные на 

адаптацию к новой социальной ситуации 

1 четверть классный руководитель, 

педагог-психолог 

13 Цикл развивающих занятий по формированию навыков межличностного общения 

(при выявлении проблем в общении в классном коллективе): 

 Мир чувств и эмоций. 

в течение года 

по запросу 
педагог-психолог 



 Почему мы конфликтуем? 

 Умеем ли мы общаться? 

Навыки эффективной коммуникации. 

14 Цикл развивающих занятий по профилактике агрессивного поведения 

(при выявлении проблемы в классном коллективе): 

 Я контролирую гнев (5-6 класс) 

 Как противостоять агрессии (7 класс) 

 Жизнь без агрессии (8-9 класс) 

 

в течение года 

по запросу 
педагог-психолог 

15 Проведение акции «Международный день борьбы с буллингом»- «Травли NET» январь классные руководители 

16 Индивидуальная и групповая профилактическая и психокоррекционная работа  с 

обучающимися, склонными к агрессивному поведению экстремистским взглядам, 

нетерпимостью к окружающим, а также участниками конфликта. 

в течение года 

(при 

выявлении 

буллинга) 

Служба школьной 

медиации, классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Работа с педагогами и родителями 

17 Повышение компетенций педагогических работников в вопросах профилактики 

буллинга и сплочения классных коллективов, проведение тематических 

консультаций, размещение стендовой информации.  

 Январь - февраль  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

18 Индивидуальные консультации педагогов по профилактике конфликтных 

ситуаций в  коллективе, в общении, по вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, создание ситуации успеха. 

в течение года 

по запросу 
педагог-психолог 

19 Социально-психологическое просвещение родителей в целях повышения их 

психолого-педагогической компетентности: консультирование родителей по 

вопросам особенностей развития в подростковом возрасте, роли семейных 

взаимоотношений и методов воспитания в возникновении агрессивных реакций и 

протестного поведения. 

в течение года 

 
педагог-психолог 

20 Ознакомление родителей с памятками по профилактике буллинга в коллективе. в течение года классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 

                                            

        
«Утверждаю» 

Директор школы №15 

___________Ю.В.Амеличев 

 

План 

 работы МБОУ СОШ №15 

по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2022-2023 учебный год 

Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности.  

  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений;  

 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях.  

Модуль1 «Ключевые общешкольные дела» - М1 

Модуль2 «Классное руководство» - М2 

Модуль3 «Внеурочная деятельность» - М3 

Модуль4 «Школьный урок» -  М4 

Модуль5 «Самоуправление» - М5 

Модуль6 «Детские общественные объединения» - М6 

Модуль 7 «Профориентация» - М7 

Модуль8 «Школьные медиа» - М8 

Модуль 9 «Организация предметно-эстетической среды» - М9 

Модуль 10 «Работа с родителями» - М10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание образовательного учреждения и 

автотранспорта на территорию ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ М9 

Администрация , 

завхоз, 

технический 

персонал 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов М9 

Завхоз 

 

Проверка исправности работы системы 

оповещения пожарной сигнализации.М9 

Завхоз 

 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправностиМ9 

Сторож 

 
Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации М9 

Завхоз 

 

 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности М9 

Завхоз 

 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов М9 

Завхоз 

 

 

Ситуационно 

Изучение  документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

М2 

Завхоз 

 

Зам. по УВР 

 

Проведение эвакуации М1 Директор школы 

 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

М2 

Классные 

руководители 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

М2 

Классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

Директор, 

заместители 



утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий М1 

директора 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности М1 

Завхоз 

 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности М1 

Завхоз 

 

 

Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии на официальном сайте 

МБОУ СОШ №15 М9 

Учитель 

информатики 

Тематические уроки по предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир» М4 

Учителя -

предметники 

Проведение мероприятий направленных на 

исключение случаев национальной вражды, 

направленных на воспитание толерантности М2 

Классные 

руководители 

 

Август 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» М9 

Заместители 

директора Завхоз 

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера»М1 

Директор школы 

 

 

 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний»М1 

Завхоз 

  

Директор, 

заместители 

директора 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актахМ2 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

1.09 – день памяти жертв Бесланской трагедии М1 

 

Классные 

руководители 

 
Обновление памяток по профилактике 

экстремизма на стенде М9 

Педагог-психолог 

 Оформление уголка безопасности в школе М9 Учитель ОБЖ 

 

 

Октябрь 

Проведение плановой эвакуации учащихся М1 Директор 

школы,учитель ОБЖ 

Организация и проведение месячника 

гражданской защиты М1 

Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

30.10. – день памяти жертв политических 

репрессий М1 

 



Ноябрь Беседа с родителями и учащимися  «Экстремизму-

нет!»М2 

Классные 

руководители 

4.11 – день народного единства М1 

16.11 – международный день толерантностиМ1 

 

Зам.директора по ВР 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятийМ1 

Завхоз 

 

Заместители 

директора 

 

Январь 

Встреча учащихся с представителями ОПДН М1 Социальный педагог  

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дниМ1 

Заместитель 

директора по ВР  

Завхоз 

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера»М1 

Директор школы 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении  месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы М1 

Заместитель 

директора по ВР 

Завхоз 

 

 Ознакомление сотрудников со «Стратегией 

противодействия экстремизму до 2025 года»М1 

Директор  

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении мероприятий, посвященных 

Международному Женскому днюМ1 

Заместитель 

директора по ВР  

Завхоз 

 

Беседа «Действия при обнаружении неизвестных 

предметов» М2 

Классные 

руководители 

 Организация и проведение Единого 

профилактического дня с приглашением 

представителей КДН, ОПДН с целью 

информирования по правовым аспектамМ1 

Зам.директора по ВР 

 Анкетирование оценки значимого отношения к 

экстремизму в детско-подростковой и молодёжной 

среде.П 

Педагог-психолог 

 Участие педагогов в анкетировании  по вопросу 

изучения общественного мнения педагогов об 

уровне взаимодействия с сотрудниками полиции в 

деле профилактики экстремизма среди 

школьников М1 

Педагогические 

работники 

Апрель 02.04. – день единения народов М1 Классные 

руководители 

Май Проведение организационных мероприятий и Заместитель 



обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении линейки, посвященной 

«Последнему Звонку»М1 

директора по ВР  

Завхоз 

 

 

«Мы за мир!» Конкурс рисунков М2 Учитель ИЗО 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

при организации лагеря с дневными пребыванием 

детейМ1 

Начальник лагеря 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР                                         Костюкова О.В. 

 

 

 

 



                                                                              «Утверждаю» 

                                                                                Директор МБОУ «СОШ №15» 

                                                                                      __________Ю.В.Амеличев 

План  

профилактики суицидального поведения  

среди несовершеннолетних 

 в МБОУ «СОШ №15»г. Брянска        

на 2022-2023 учебный год 

Цель: организация профилактической работы по предупреждению 

суицидальных действий среди подростков. 

 Задачи: 

 развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся 

 выявление детей, «группы риска», обучение данной группы методам 

релаксации и саморегуляции 

 межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций; 

  пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

психического здоровья среди обучающихся; 

 оптимизация межличностных отношений 

 

№п

/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление семей, где дети находятся в 

трудной жизненной ситуации. Методы: 

- посещение семей,  

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

2 Составление базы данных по 

социально неблагополучным семьям 

Сентябрь Классные 

руководители 

Соц. педагог 



3 Выступление на семинаре классных 

руководителей «Предотвращение 

конфликтов в семье и профилактика 

суицидального поведения» с обзором 

документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера), 

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав 

и т.п. 

Ноябрь Зам.дир.по ВР 

4 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений . 

 

В течение 

года 

Администрация 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

 

 Проведение декадников, 

тематических недель: 

1.Неделя по профилактике 

суицидального поведения (7-10 

сентября) 

Определение уровня тревожности. 

 

-Проведение тренинга для учащихся 8-

9 классов «Моя жизнь» 

-Проведение классных часов: 

 «Учимся строить отношения»(8 кл.) 

 «В поисках хорошего настроения» (1-4 

кл) 

 «Как научиться жить без драки» (5 кл) 

«Учимся снимать усталость» (6 кл) 

 «Как преодолевать тревогу» (7 кл), - 

 «Способы решения конфликтов с 

родителями» (9 кл.) 

« Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» (8-9кл.) 

2.Неделя здоровья. 

 

 

 

 

 

Вторая 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 



-Уроки здоровья «Соблюдай режим 

дня»,«Береги здоровье свое»(1-4 кл) 

-Конкурс агитбригад «Мы выбирем 

жизнь!»(7-9кл) 

-Конкурс плакатов «Нет вредным 

привычкам!»(5-9кл) 

3.Неделя правовых знаний.(12.11-

17.11) 

Беседы «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»(1-4 кл). 

«Мои права и обязанности»(5-8 кл). 

«Правовая  база Российской 

Федерации»   (9 кл). 

4. Участие в акции по борьбе со 

СПИД(по отдельному плану) 

 

ноября 

 

 

 

Вторая 

неделя 

ноября 

 

 

 

1 декабря 

руководители 

 1-9 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

1-9 кл. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-9 кл. 

5 Оформление информации на стенде о 

том, где можно получить 

психологическую поддержку и 

медицинскую помощь. 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

6 Общешкольное РС «. «Как уберечь 

детей от вредных привычек?». 

 

 

Март Зам.директора по 

ВР 

7 Консультации для  родителей  по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем» 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

8 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

9 Информирование КДН,  отдела опеки и 

попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

В течение 

года 

Администрация 

Соц.педагог 

 

10 Информационный час "Что такое 

суицид?" для классных руководителей 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

11 Доведение до сведения учащихся и их Сентябрь Классные 



родителей информацию о работе 

телефонов доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

В течение 

года 

руководители 

12 Проведение классных  родительских 

собраний "Семейные конфликты и 

способы их разрешения". 

Декабрь Классные 

руководители 

13 Особенности психологической 

поддержки во время ЕГЭ,ГИА.  

"Как сдать экзамены без стресса" — 

практические советы 

Апрель Классные 

руководители 

14 Анализ работы. Июнь Зам. дир. по ВР 

Соц.педагог 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организационно - методическая 

1 Изучение опыта и анализ проблемы 

девиантного поведения в детском и 

подростковом возрасте. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Сбор банка данных на  учащихся с 

высоким уровнем тревожности, 

сложностями в адаптации по 

результатам наблюдений, бесед с 

педагогами и диагностики. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Памятки для учителей и родителей (+ 

суицидальный риск) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Диагностическая 

4 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся (старше 

14 лет) 

Октябрь  Педагог-психолог 

5 Диагностика уровня школьной 

тревожности обучающихся (тест 

Филлипса) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

6 Диагностика типа темперамента 

обучающихся (Личностный опросник 

Айзенка) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

7 Изучение особенностей 

межличностных отношений 

обучающихся (социометрия) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

8 Диагностика акцентуации характера 

обучающихся (Личностный опросник 

Шмишека) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

9 Изучение особенностей 

агрессивности обучающихся (тест 

Басса, Дарки) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 



10 Изучение мотивации успеха и боязни 

неудач (опросник Реана А.А.) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

11 Самооценка психических состояний 

(тест Айзенка) 

Октябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

12 Определение количественных 

показателей спектра депрессивных 

симптомов (CDI) 

Февраль Педагог-психолог 

13 Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества  

Февраль Педагог-психолог 

14 Изучение особенности семейных 

отношений («Моя семья») 

Февраль Педагог-психолог 

Профилактическая 

15 Занятия по профилактике рискового 

поведения «Кто я? Я - личность!» 7кл 

Декабрь Педагог-психолог 

16 Занятия по профилактике рискового 

поведения «Мы в этом мире» 8класс 

Февраль - 

Март 

Педагог-психолог 

17 Занятия по профилактике рискового 

поведения «Я и Ты» 9 класс 

Февраль - 

Март 

Педагог-психолог 

18 Занятия по профилактике рискового 

поведения «Он и Она» 10 класс 

Февраль - 

Март 

Педагог-психолог 

19 Выступление на педагогическом 

совете «Рисковое поведение. Что 

можно сделать для того чтобы 

помочь» 

Август Педагог-психолог 

20 Выступление на педагогическом 

совете «Рисковое поведение. 

Педагогические приемы создания 

успеха» 

Январь Педагог-психолог 

21 Консультации участников 

образовательного процесса (по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

22 Участие в заседаниях «Совета 

профилактики» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Консультативная и коррекционно – развивающая работа 

23 Индивидуальная работа с 

обучающимися, группы риска (по 

запросу, в т.ч. по результатам 

диагностики и СПТ) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

24 Консультации обучающихся по 

вопросам возрастных особенностей, 

особенностей межличностных 

отношений, безопасности в сети 

Интернет, употребления ПАВ, 

ИППП, ВИЧ/СПИД (по запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №15 

_________Ю.В. Амеличев 

План работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ №15 на 2022-2023 учебный год 

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития, социализации 

личности;профилактика правонарушений и преступлений со стороны учащихся;создание 

условий, способствующих совершенствованию возможностей ребенка, его окружения в 

решении социальных проблем. 

Задачи: 

1. организация работы, направленной на формирование общей культуры личности; 

2. изучение психолого-педагогических особенностей личности, её социального 

окружения, условий жизни ребенка; 

3. создание условий успешной адаптации детей; 

4. участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

5. обеспечение охраны жизни и здоровья; 

6. профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся; 

7. обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности, ее социализации и профессионального становления; 

8. осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно признанных 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

9. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса; 

10. развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих 

их нравственному становлению как социально-значимой личности. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» - М1 

Модуль «Классное руководство» - М2 

Модуль «Внеурочная деятельность» - М3 

Модуль «школьный урок» - М4 

Модуль «Самоуправление» - М5 

Модуль «Детские общественные объединения» - М6 

Модуль «Профориентация» - М7 

Модуль «Школьные медиа» - М8 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» - М9 

Модуль «Работа с родителями» - М10 

 



Направление Работа с учащимися Работа с родителями 

М10 

Работа с 

педагогическим 

коллективом М2 

СЕНТЯБРЬ 1.запись в кружки, секции; М3 

2.беседа по профилактике 

правонарушений, экстремизма 

и терроризма; М2 

3.Акция «Подросток»; М2 

4.Акция «Семья семье»; М10 

5.Беседы «Школа и ее 

законы»(изучение устава 

школы) М2 

 6.кл. час «Конвенция о правах 

ребенка» или ребенок имеет 

право М2 

7. Заседание Совета 

профилактики №1 М1 

 

1.Общешкольное 

родительское собрание 

№1 «Единые 

педагогические 

требования к 

учащимся, Устав 

школы, правила 

внутреннего 

распорядка» 

«Правовые аспекты 

семейного воспитания 

в РФ и Брянской 

области. 

Административная и 

уголовная 

ответственности детей 

и родителей.  

Ответственность 

родителей за жизнь и 

безопасность детей во 

внеурочное время» 

2.Сбор  и  

систематизация  

информации   о   

родителях   учащихся 

(социальный статус 

семей и т.д.). 

 

1.Знакомство с 

требованиями ФЗ-120  

2.Планирование 

работы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

3.МО классных 

руководителей  

«Анализ ВР за 2021-

2022 уч. г.,план на  

2022-2023» 

 4.Изучение 

нормативно-правовой 

базы по гражданско-

правовому 

воспитанию 

5.Составление 

социального паспорта 

класса 
 

 

ОКТЯБРЬ 1.Информационные уроки 

«Права ребенка»М3 (1-10) 

2.Профилактическая беседа с 

медицинским работником)М3 

(7-8) 

3.Проведение ранней 

первичной диагностики 

обучающихся, воспитанников с 

целью выявления их 

индивидуальных особенностей, 

интересов, круга общения, 

отношения к ПАВ, склонности 

к девиантному 

поведению(СПТ) 

-Работа по КЦП с 

учащимися, 

признанными 

находящимися в 

социально опасном 

положении, и их 

родителями. 

-Индивидуальные 

профилактические 

беседы 

- Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

психолога для 

родителей учащихся 1-

х, 5-х, 10-х, 

испытывающих 

трудности в период 

адаптации 

1.Проведение 

совещания с 

классными 

руководителями по 

проблемам 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.Обследование ЖБУ 

учащихся, признанных 

, находящимися в 

социально опасном 

положении. 

Составление актов. 

 



НОЯБРЬ 1.Брянский Антинаркотический  

месячник М1 

2.Профилактика употребления 

ПАВ и наркотиков Классные 

часы + Интернет уроки (6-10 

кл) М1 

3.Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (5-10) 

М1 

4.Заседание Совета 

профилактики №2 с 

приглашением инспектора по 

ДНМ1 

5. Работа по плану 

профилактики суицида среди 

учащихся школы (7-10 кл )М1 

6. Мероприятия в рамках 

Международного Дня 

толерантности-16.11.М1,М2 

7.Классный час по 

профилактике экстремизма 

«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты»М2 

8.«БЕЗопасный интернет» 

(5-10кл) М8 

 

 1.Методическое 

объединение классных 

руководителей №2 

по теме  «Профилак-

тика противоправных 

действий среди 

учащихся, проявлений 

детского экстремизма 

(в том числе 

религиозного 

характера) и 

национализма. Совме-

стная работа школы и 

семьи  и 

правоохранительных 

органов по пре-

дупреждению 

правонарушений сре-

ди подростков» 

2.Совещание  

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия и 

суицидального 

поведения детей и 

подростков» с 

обсуждением 

вопросов, связанных с 

распространением 

экстремистских 

взглядов среди 

молодежи. 

ДЕКАБРЬ 1.Проведение бесед с уча-

щимися о безопасности в 

зимний период и по 

профилактике правонарушений 

в дни зимних каникулМ2 

2.Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД с 

учащимисяМ1 

3. Инструктаж по антитеррору 

М2 

4.Акция «Скажи наркотикам 

нет!» М1 

5.Организация мероприятий и 

классных часов, посвященных 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, по тематике «ВИЧ, 

СПИД наркомания» М1, М2 

6.Экспресс-акция «Осторожно, 

СПИД!» (5-10)М1 

1.Обследование 

жилищно-бытовых 

семей учащихся, 

признанных 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

2.Родительский 

всеобуч «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ, 

правонарушений среди 

подростков, по 

профилактике 

детского травматизма 

в школе» 

3.Родительский 

всеобуч «Роль семьи в 

профилактике 

Обновление базы 

данных и постановка 

на учет семей и 

детей,признанных 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации,  путем 

взаимодействия с 

органами системы 

профилактики (ОПДН, 

КДН) 



 суицида» 

ЯНВАРЬ 1.Классные часы по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, несчастных 

случаев и ДДТТ. Работа с 

журналами по ТБ и БДД М2 

2.Совет профилактики №3 с 

приглашением инспектора по 

ДН М1 

3.Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД с 

учащимисяМ1 

4.Классный час по 

профилактике экстремизма 

«Учимся жить в многоликом 

мире» М2 

5. Акция «Семья» (01.01-31.03) 

(по особому плану) М1 

6. Оформление 

информационного уголка 

«Подросткам о Законах РФ» 

М9 

Индивидуальная 

работа с родителями 

классных 

руководителей И 

педагога-психолога 

 

ФЕВРАЛЬ 1.Выставка литературы 

«Свобода – это то, что 

позволено законом» М9 

2. Классные часы по 

профилактике детского 

экстремизма и национализма 

«Уроки истории России - путь к 

толерантости»М2 

3.Классные часы по 

профилактике суицида М2 

4.Беседа с учащимися по 

вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, 

угрозе совершения и 

совершенном теракте М2 

1.Родительский 

лекторий 

«Предупреждение и 

профилактика 

вредных привычек, 

аддиктивного 

поведения у 

несовершеннолетних» 

Семинар классных 

руководителей 

«Организация  и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

гражданско-правовой 

тематике в 

современных 

условиях»  

МАРТ 1.Единый профилактический 

день с приглашением 

инспектора по ДН, школьного 

медработника, инспектора 

ГИБДДМ1 

2.Акция «Семья»М1 

3.Классные часы  по 

профилактике суицидаМ2 

4.Инструкторско-методическое 

занятие с отрядом спасателей 

1.Общешкольное 

родительское 

собрание №2 

«Роль семьи в 

формировании 

личности под-

ростка. Воспитание 

в детях чувства 

толерантности к 

1.Обновление банка 

данных семей и 

учащихся, признанных 

находящимися в 

социально опасном 

положении в рамках 

акции «Семья» 

2.Обследование ЖБУ 

учащихся, признанных 

, находящимися в 



по отработке действий при 

обнаружении подозрительного 

предмета, возникновении 

общественных беспорядков 

вблизи ОУ, угрозы совершения 

террористического актаМ2 

 

 

окружающим, 

неприятия  

проявлений 

экстремизма и 

национализма в 

молодёжной  

среде» 

2.Совет 

профилактики №4 с 

приглашением 

инспектора по ДН(с 

привлечением 

родителей) М1 

3.Индивидуальная 

работа с 

«неблагополучными» 

семьями.М10 

•Оказание психолого-

педагогической 

помощи в воспитании 

ребенка 

•    Индивидуальная 

работа с 

родителями по 

запросам классных 

руководителей 

 

социально опасном 

положении. 

Составление актов 

АПРЕЛЬ 1.Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД с 

учащимися М1 

2.Инструктаж по 

противодействию экстремизму 

и этносепаратизмуМ2 

3.Классные часы по 

профилактике суицида М2 

М1 

 

Информационное 

родительское собрание 

по вопросам 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

учащихся 

Рассмотрение на 

родительском 

собрании вопросов по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму; пути 

толерантности, по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков 
 

Мониторинг по 

организации летнего 

отдыха учащихся 

МАЙ 1.Глобальная неделя 

безопасности 1-10 клМ1 

2. 17.05- День единого 
телефона доверия. 
Информационная акция , 
посвященная Дню телефона 

Инструктаж   

родителей с 

уведомлением об 

ответственности за 

ребенка во время 

летних каникул 

1.Привлечение 

учащихся к летней 

кампании 



 

 

Зам директора по ВР                                                       Костюкова О.В. 

 

доверия М3 
3.Профилактические беседы по 

правилам поведения у водоемов 

в летний период. М2 

4.Инструктаж по по 

комплексной безопасности и 

правилам поведения на дороге 

в общественных местах, у 

железной дороги в период 

летних каникул М2 

5.Заседание Совета 

профилактики №5 М1 




