
 

Приложение  1 

к приказу № 329 от  31.08.2022 

                                                                                  

План мероприятий 

по организации работы, направленной на профилактику и противодействие 

травли в МАОУ СФМЛ 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для сохранения здоровья и успешного развития каждого ребенка.  

Задачи:  

- организация системной работы, направленной на и противодействие травли в школе;  

- оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обучения и воспитания;  

- предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у обучающихся; 

-  развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам; 

 - обучение навыкам мирного разрешения конфликтов и толерантного поведения; 

- снижение доли обучающихся с рисками «школьного неблагополучия»  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Участники  Дата Форма отчета Ответственные 

I. Работа с педагогическим коллективом по организации внутреннего взаимодействия 

1. Проведение административных совещаний, 

совещаний классных руководителей, 

педагогических советов анализу состояния работы 

по профилактике травли в МАОУ СФМЛ, 

определения основных мероприятий по  

профилактике  и преодолению травли детей 

Администрация 

педагоги, 

специалисты, 

классные 

руководители 

По плану 

ВСОКО, 

По 

необходимости 

Приказы директора 

Протоколы,  

Информационно-

методические 

рекомендации 

Администрация 

лицея 

2. Организация сотрудничества со специалистами 

муниципальной системы профилактики в рамках 

Администрация, 

Педагоги, 

По отдельному 

плану, графику 

План 

межведомственного 

Директор 

зам. директора по 



реализации межведомственного плана 

взаимодействия  

Классные 

руководители 

Специалисты  

взаимодействия 

 

ПВ 

 

3. Внедрение и адаптация разработанных 

антибуллинговых методических рекомендаций. 

Распространение информационно-методического 

материала по антибуллингу специалистов 

муниципальной системы профилактики и 

соответствующих компетентностных учреждений и  

организаций. 

Администрация, 

Педагоги, 

Классные 

руководители 

Специалисты  

 

 

По плану ВПР Отчеты 

Информационно-

методические 

материалы 

Сайт лицея 

Стенды школы 

Администрация 

Специалисты 

4. Консультирование администрации лицея, классных 

руководителей, учителей-предметников 1-11классов 

(по результатам диагностической работы, 

профилактике девиантного и деликветного 

поведения, по формированию законопослушного 

поведения, профилактике суицидального поведения, 

организации раннего выявления различных форм 

негативных зависимостей)  

Администрация, 

педагоги 

Классные 

руководители 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

Работа с обучающимися 

1.  Проведение тематических классные часов, бесед по 

правилам школьной жизни 

 

Классные 

руководители и 

обучающиеся 

1-11 классов 

О1.09-10.09 

текущего 

учебного года 

(по плану ВР) 

План 

воспитательной 

работы кл. 

руководителей 

(модуль 

«Профилактика и 

безопасность»).  

Зам. директора по 

ПВ, ВР  

Классные 

руководители 

2.  Участие в социально-психологическом 

 тестировании по буллингу (сайт Уполномоченного 

по правам ребенка Томской области) 

Обучающиеся 

 5,9 классов 

 

01.10. - 30.10 

текущего 

учебного года 

 

Информационно-

аналитические 

материалы  

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог – 

организатор 

Учитель 



информатики 

3.  Организация и проведение мониторинговых 

мероприятий по выявлению обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении, в том числе, группы риска 

 

 Обучающиеся  

1-11классов 

 

 

 

По приказу 

директора 

Информационно-

аналитические 

материалы. 

Рекомендации  

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4.  Проведение встреч со специалистами 

муниципальной системы профилактики (Инспектор 

ОДН, КДНиЗП): 

- «Школьный буллинг, как предпосылка 

противоправного поведения подростков и его 

предупреждение»; 

- «Законопослушное поведение и ответственность за 

правонарушения» и др. 

Классные 

руководители и 

обучающиеся  

5-11 классов 

18.10. - 30.11.  

текущего 

учебного года 

(по 

согласованию, 

графику 

Управления 

образования) 

План, график 

межведомственного 

взаимодействия 

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН, 

КДНиЗП 

5.  Проведение оперативных опросов среди учащихся 

на предмет выявления ситуации травли. 

 

Проведение индивидуальной профилактической 

работы по фактам проявления буллинга (работа «со 

случаем» 

1-11 классы Регулярно 

 

По 

необходимости 

Журнал ИПР 

Протоколы бесед 

Приказ директора о 

служебном 

расследовании. 

Материалы 

служебного 

расследования. 

План 

индивидуального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

6.  Проведение мероприятий, направленных на 

формирование и повышение коммуникативной 

культуры, по сплочению детских коллективов.  

Участие в акциях и проведение тематических 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По приказу 

По плану ВР кл 

коллективов  

Планы 

воспитательной 

работы классных 

коллективов 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 



уроков, часов общения по правовой грамотности и 

правовой помощи.(по плану ВР классных 

коллективов) 

Педагог-

организатор 

 

7.  Проведения социально-педагогических тренингов, 

направленных на профилактику и коррекцию 

отклонений в эмоциональной сфере подростков, 

профилактику асоциального поведения школьников,  

развитие стрессоустойчивости и навыков 

саморегуляции, формирование конструктивного 

поведения в конфликте (по отдельному плану-

графику, плану работы педагога-психолога)  

Классные 

руководители, 

специалисты, 

обучающиеся 

1-11 классов  

 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

Информационно-

методические 

рекомендации 

 

Зам. директора по 

ПВ, ВР, 

Педагог-психолог  

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

8.  Проведение социально-педагогического тренинга 

«Дискавери» 

 

Классные 

руководители, 

Обучающиеся  

8 классов 

По 

согласованию с 

УО 

По приказу 

директора 

Информационно-

методические 

рекомендации 

 

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог-психолог  

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

9.  Проведение консультаций специалистов 

учреждений муниципальной системы профилактики 

(по согласованию) для всех участники 

образовательного процесса 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

учреждений 

муниципальной 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

По запросу. 

 

Рекомендации 

специалиста. 

План 

межведомственного 

взаимодействия 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

10.  Проведение тематических классных часов, часов 

общения) по проблемам травли детей ваш сколе и 

способах защиты (1-4 классы)  

Классные 

руководители 

обучающиеся 

01.10.-30.10. 

текущего 

учебного года 

Информационно-

методические 

материалы 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог   



Примерный перечень тем: 

- - «Законы сохранения доброты» 

- - «День правовой помощи» 

- - «Я не дам себя обижать» 

- - «Наша школа живет без насилия» и.т.д. 

1-4-х классов 

 

Педагог-психолог 

(по согласованию) 

Методические 

рекомендации, 

памятки,  

Отчеты (по запросу) 

Педагог – 

организатор 

           

11.  Проведение тематических классных часов, часов 

общения по проблемам травли детей в школе и 

способах защиты (5-9 классы) 

Примерный перечень тем: 

- «О правилах поведения в школе и безопасности на 

улице» 

- «Буллинг как стадный допинг» 

-«Учись быть добрым» 

-«Что такое агрессия?» 

-«Добро против насилия» 

-«Как не стать жертвой насилия» 

-«Способы решения конфликтов с ровесниками» 

- «Телефон Доверия» и т.д. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

5-9-х классов 

 

Педагог-психолог 

(по согласованию) 

01.10.-30.10. 

текущего 

учебного года 

Информационно-

методические 

материалы 

Методические 

рекомендации, 

памятки,  

Отчеты (по запросу) 

Классные 

руководители  

Педагог – 

организатор 

 

12.  Проведение тематических классных часов, часов 

общения по проблемам травли детей ваш сколе и 

способах защиты (10-11 классы). 

Примерный перечень тем: 

- «Учись управлять своими эмоциями» 

- «Как преодолеть школьный буллинг?» 

- «Предупреждение насилия и жестокости в школе» 

- «Уроки милосердия и добра»  

- «Как бороться с конфликтами» 

- «Нравственный закон внутри каждого» и др.   

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

10-11-х классов 

 

Педагог-психолог 

(по согласованию) 

01.10.-30.10. 

текущего 

учебного года 

Информационно-

методические 

материалы 

Методические 

рекомендации, 

памятки,  

Отчеты (по запросу) 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Педагог – 

организатор 

 

13.  Проведение «Уроков добра и нравственности» 

 

Просмотр художественных, публицистических 

фильмов поднимающих тему травли детей в школе с 

Обучающиеся 

1-11 классов  

 

Обучающиеся 

20.01.-20.02 

текущего 

учебного года 

Выставки, 

методические 

разработки 

тематических 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

педагог-



последующим обсуждением. 

Таких, например, как: «Чучело» (1983 г.), 

«Розыгрыш» (2008 г.). 

 

Выставка по урокам добра и нравственности в 

школьной библиотеке 

8-11 классов 

Классные 

руководители,  

 

Библиотекарь  

(по запросу) 

уроков. организатор 

14.  Пополнение информационно-методическими 

материалами по профилактике и правовой 

грамотности школьного стенда (холл 1-го этажа), 

классных уголков. 

Распространение информационно-методического 

материала по профилактике буллинга 

(рекомендации, памятки, буклеты, в том числе, и в 

электронном виде 

 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники, 

родители и 

обучающиеся 

1-11 классов,  

Регулярно Выставочные 

материалы, 

информационные 

стенды, памятки, 

классные уголки 

Материалы на 

официальном сайте 

школы (раздел 

«Школа 

ответственного 

родительства», 

«Родительский 

всеобуч»),  

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Педагог-психолог 

Педагог – 

организатор 

Библиотекарь 

15.  Проведение классного часа, бесед, посвященных 

«Международному дню детского телефона доверия» 

17 мая 

Классные 

руководители,  

обучающиеся 

1-11 классов 

10.05-20.05. 

текущего 

учебного года 

Памятки, 

методические 

материалы уроков, 

классных часов, 

фото-отчеты 

Классные 

руководители 

Руководитель ШСП 

16.  Проведение коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ОВЗ с целью коррекции 

познавательной и эмоциональной сферы 

(индивидуально, малые группы) 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

По плану 

педагога – 

психолога 

 

План работы 

педагога-психолога с 

обучающимися ОВЗ 

Программы 

коррекционных 

занятий 

Рекомендации 

Педагог-психолог 



17.  Консультирование обучающихся 7-11 по 

результатам мониторинговых мероприятий (по 

личным проблемам, по формированию 

законопослушного поведения, коррекции 

девиантного поведения и др.) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

18.  Оказание экстренной и кризисной психологической 

помощи учащимся и их семьям мобилизованных 

челнов семьи или с возможной мобилизацией с 

целью снижения снижение негативных эффектов 

(паника, агрессия, страх) 

Обучающиеся, 

родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

19.  Проведение индивидуальной или групповой работы 

с детьми и подростками, имеющими трудности в 

обучении и поведении, в том числе, с детьми группы 

риска 

Обучающиеся  

1-11классов  

По запросу Рекомендации 

Планы коррекции 

(по необходимости) 

Педагог-психолог 

20.  Пополнение библиотечного фонда литературой, 

информационно-методическим материалом по 

профилактике и противодействию травли. 

Поведение « Уроков доброты и нравственности», 

организация тематических выставок  

Обучающиеся 

1-11 классов 

Регулярно 

 

 

По запросу 

Библиотечный фонд Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Организация и проведение родительского всеобуча 

по проблеме травли детей и способах защиты детей 

от травли посредством:  

- организации участия родителей во всероссийской 

акции «Родительский урок»; 

- проведения тематических родительских собраний 

бесед, консультаций по проблеме травли детей и 

способах защиты детей от травли 

- распространения информационно-методических 

материалов, рекомендаций специалистов, в том 

числе информационно-методических материалов 

Классные 

руководители 

Родители 

Специалисты  

(по запросу) 

По отдельному 

плану  

Протоколы 

родительских 

собраний 

Информационно-

методические 

материалы, 

рекомендации 

материалы сайта 

МАОУ СФМЛ 

(раздел 

«Родительский 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 



сайта Уполномоченного по правам ребенка ТО 

- организации участия родителей в вебинарах по с 

участием специалистов по вопросам воспитания и 

обучения детей, повышения педагогической 

культуры, правовой и психологической грамотности 

родителей, профилактике буллинга; 

- ведения рубрики «Родительский всеобуч» на 

официальном сайте лицея 

всеобуч»). 

Отчеты (по запросу) 

2.  Проведение консультаций специалистов 

учреждений муниципальной системы профилактики 

(по согласованию) для всех участники 

образовательного процесса 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

учреждений 

муниципальной 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

По запросу. 

 

Рекомендации 

специалиста. 

План 

межведомственного 

взаимодействия 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

3.  Посредничество администрации лицея, педагога –

психолога в конфликтных ситуациях и переговорах: 

оказание конфликтологической помощи участникам 

системы взаимоотношений «педагог-ученик-

родитель» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 

4.  Консультирование родителей по результатам 

мониторинговых мероприятий, личным проблемам, 

по формированию законопослушного поведения,  

организации раннего предупреждения и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков, 

профилактике буллинга 

Родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации  

Планы коррекции 

(по необходимости) 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу №   329 от  31.08.2022 

План мероприятий МАОУ СФМЛ по профилактике 

аутодеструктивного поведения и предупреждению суицидальных действий детей и подростков 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: организация работы по профилактике аутодеструктивного поведения и предупреждению суицидальных действий детей и 

подростков, развитию стрессоустойчивости, сохранению и укрепление психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- выявление и организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска 

- организация сопровождающей деятельность детей группы риска и их семей. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Участники  Дата Форма отчета Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом по организации внутреннего взаимодействия 

1. Проведение административных совещаний, 

совещаний классных руководителей, 

педагогических советов по анализу состояния 

работы по профилактике аутодеструктивного 

поведения и предупреждению суицидальных 

действий детей и подростков, развитию 

стрессоустойчивости, сохранению и 

укрепление психического здоровья 

обучающихся, 

определению основных мероприятий по  

профилактике   

Администрация 

педагоги, 

специалисты, 

классные 

руководители 

По плану 

ВСОКО, 

По 

необходимости 

Информационно-

методические 

материалы, 

рекомендации 

Администрация 

лицея 

Педагог-психолог 

2. Организация сотрудничества со специалистами 

муниципальной системы профилактики в 

рамках реализации межведомственного плана 

взаимодействия  

Администрация, 

Педагоги, 

Классные 

руководители 

По запросу План 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Директор 

зам. директора по 

ПВ 

 



Специалисты  

3. Повышение психологической и правовой 

грамотности педагогов (КПК, семинары, 

вебинары, самообразование, деловые игры, 

консультации) 

Администрация 

Педагоги  

По запросу 

По запросу Приказ по КПК 

 

Администрация 

Педагог-психолог 

4. Организация работы с педагогами 

по профилактике профессионального 

выгорания.  

Проведение тренингов по повышению  

психоэмоциональной  устойчивости педагогов 

Администрация 

Педагоги  

 

По запросу Методические 

рекомендации 

Администрация 

Педагог-психолог 

5. Внедрение и адаптация разработанных 

методических рекомендаций по профилактике 

аутодеструктивного поведения и 

предупреждению суицидальных действий 

детей и подростков, развитию 

стрессоустойчивости, сохранению и 

укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

Распространение информационно-

методического материала по профилактике 

аутодеструктивного поведения и 

предупреждению суицидальных действий 

детей и подростков, развитию 

стрессоустойчивости, сохранению и 

укрепление психического здоровья 

обучающихся специалистов муниципальной 

системы профилактики и соответствующих 

компетентностных учреждений и  организаций. 

Администрация 

Педагоги  

Классные 

руководители 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Администрация 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

6. Ведение педагогического наблюдения за 

обучающимися, нуждающимися в психолого-

педагогической помощи, в том числе, детьми 

Администрация 

Педагоги  

Классные 

По приказу 

директора 

Журнал ИПР 

Листы 

педагогического 

Администрация 

Классные 

руководители 



группы риска руководители наблюдения и 

динамического 

развития, 

рекомендации 

Педагог-психолог 

7. Посредничество администрации лицея, 

педагога –психолога в конфликтных ситуациях 

и переговорах: оказание конфликтологической 

помощи участникам системы 

взаимоотношений «педагог-ученик-родитель» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 

8.  Консультирование администрации лицея, 

классных руководителей, учителей-

предметников 1-11классов (по результатам 

диагностической работы, профилактике 

девиантного и деликветного поведения, по 

формированию законопослушного поведения, 

профилактике суицидального поведения, 

организации раннего выявления различных 

форм негативных зависимостей)  

Администрация, 

педагоги 

Классные 

руководители 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

Работа с обучающимися 

1. Участие обучающихся в мониторинговых 

мероприятиях: 

- по изучению психоэмоционального состояния 

ребенка и психоэмоционального климата в 

классе  

- проведение педагогического наблюдения 

(1,4,5 классы) 

 

Разработка и реализация программ 

комплексной реабилитации с привлечением 

специалистов. 

Обучающиеся  

1-11классов 

(референтные 

классы) 

 

 

 

 

Специалисты 

По приказу 

директора 

План работы 

педагога-

психолога 

 

 

 

По 

необходимости 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

 

 

Документация 

специалистов. 

Программы 

реабилитации, листы 

педагогического 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Специалисты 



наблюдения, листы 

динамического 

развития 

2. Участие обучающихся 7-11 классов в 

социально-психологическом тестировании 

(выявление суидцидальных наклонностей по 

результатам СПТ).  

Проведение воспитательно-профилактических 

мероприятий по результатам СПТ 

Обучающиеся  

7-11классов 

По плану ОУ 

ЗАТО Северск 

По приказу 

директора 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Приказ директора 

Администрация 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

3. Консультирование обучающихся 7-11 по 

результатам мониторинговых мероприятий (по 

личным проблемам, по формированию 

законопослушного поведения, профилактике 

форм зависимости, коррекции 

аутодеструктивного поведения и суицидальных 

наклонностей, коррекции девиантного 

поведения и др.) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

4. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ОВЗ с целью 

коррекции познавательной и эмоциональной 

сферы (индивидуально, малые группы) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

(ОВЗ) 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

5. Проведение тренингов по формированию 

навыков уверенного поведения и умения 

противостоять давлению 

  

Обучающиеся  

1-11классов 

 

По запросу Информационно-

аналитические 

материалы, 

рекомендации 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение тематических мероприятий 

(уроков, классных часов, бесед, игр) по 

формированию толерантности, сплоченности 

классного коллектива, умения выйти из 

конфликтной ситуации)  

Обучающиеся  

1-11классов 

Специалисты  

(по согласованию) 

По плану ВР 

класса. 

По запросу 

 

 

Информационно-

методические 

материалы 

Отчеты (по запросу) 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

 



Примерный перечень тем: 

- «Как научиться жить без конфликтов?» (1-4 

классы) 

- «Я – уникальная и неповторимая личность» 

(5-6 классы) 

- «Мир глазами агрессивного человека» (7-8 

классы) 

-«Подросток и конфликты» (8-9 классы) 

- «Проблема отцов и детей в современном 

обществе» (8-11 классы) 

- «Расскажи мне обо мне» 8-9 класс 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом» (9 – 11 класс) 

 

Примерный перечень тренингов 

эмоциональной и психологической 

грамотности: 

-В поисках хорошего настроения 

-Как научиться жить без драки? 

-Учимся снимать усталость 

-Как преодолевать тревогу? 

-Способы решения конфликтов. 

- Способы борьбы со стрессом. 

-Способы саморегулирования эмоционального          

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Руководитель ШСП 

6. Организация психолого-педагогической 

поддержки выпускников в период подготовки 

и сдачи ГИА. 

Проведение семинара-тренинга для учащихся 

9,11-х классов по снятию стресса перед 

экзаменом 

Обучающиеся  

9, 11классов 

 

Апрель-май 

По плану 

работы 

педагога-

психолога, по 

запросу 

Рекомендации Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



7. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ОВЗ с целью 

коррекции познавательной и эмоциональной 

сферы (индивидуально, малые группы) 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

По плану 

педагога – 

психолога 

 

План работы 

педагога-психолога с 

обучающимися ОВЗ 

Программы 

коррекционных 

занятий 

Рекомендации 

Педагог-психолог 

8. Оказание экстренной и кризисной 

психологической помощи учащимся и их 

семьям мобилизованных челнов семьи или с 

возможной мобилизацией с целью снижения 

снижение негативных эффектов (паника, 

агрессия, страх) 

Обучающиеся, 

родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

9. Посредничество администрации лицея, 

педагога –психолога в конфликтных ситуациях 

и переговорах: оказание конфликтологической 

помощи участникам системы 

взаимоотношений «педагог-ученик-родитель» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 

10. Проведение индивидуальной или групповой 

работы с детьми и подростками, имеющими 

трудности в обучении и поведении, в том 

числе, с детьми группы риска 

Обучающиеся  

1-11классов  

По запросу Рекомендации 

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

11. Проведение диагностики дошкольников на 

предмет готовности к школьному обучению с 

целью профилактики дезадаптации в школе 

Дошкольники По запросу Рекомендации 

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

1.. Проведение мониторинговых мероприятий по 

выявлению семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, социально-опасного 

положения.  

Родители  

1-11классов 

По 

необходимости 

Приказ директора 

по организации ИПР 

 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2. Реализация планов индивидуальной По По Планы ИПР Администрация 



профилактической работы с обучающимися и 

семьями, состоящими на профилактическом 

учете (по факту) 

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий семьями   

социального риска. 

необходимости необходимости План 

межведомственного 

взаимодействия 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3. Проведение родительского всеобуча по 

повышению правовой, педагогической и 

психоэмоциональной грамотности родителей 

(законных представителей) по средством: 

 - участия родителей во Всероссийских акциях 

 «Родительский урок», «Уроки правовой 

помощи»; 

 - участия родителей в тематических 

вебинарах;  

- проведения консультаций специалистов; 

 - распространения информационно-

методических материалов;  

- проведение бесед тематического лектория по 

планам ВР классного коллектива 

- организации участия родителей в реализации 

программы «Школа ответственного 

родительства» (тематические занятия, 

консультации) по отдельному плану (ШНОР) 

Родители  

1-11классов 

Специалисты  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному плану 

(ШНОР) 

По отдельному 

плану, 

по плану ВР 

классных 

коллективов, 

по запросу 

Информационно-

методические 

материалы 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

4. Проведение встреч со специалистами 

муниципальной системы профилактики 

Родители  

1-11классов 

Специалисты  

(по согласованию) 

По запросу Информационно-

методические 

материалы 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Классные 

руководители 

 

5. Посредничество администрации лицея, 

педагога –психолога в конфликтных ситуациях 

Все участники 

образовательного 

По запросу Рекомендации 

 

 



и переговорах: оказание конфликтологической 

помощи участникам системы 

взаимоотношений «педагог-ученик-родитель» 

процесса 

6. Проведение семейных консультаций по 

результатам мониторинговых мероприятий, 

личным проблемам, проблемам раннего 

предупреждения и коррекции девиантного и 

аутодеструктивного поведения, профилактике 

форм зависимости, профилактике и 

предупреждению суицидальных действий, 

формированию законопослушного поведения и 

др.) 

Родители  

1-11классов 

 

По запросу Рекомендации 

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

7. Консультирование родителей по результатам 

мониторинговых мероприятий, личным 

проблемам, по формированию 

законопослушного поведения, неприятия 

идеологии экстремизма и терроризма в 

различных формах проявления, организации 

раннего предупреждения и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков. 

Родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации  

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

 

Приложение  4 

к приказу №  329 от  31.08.2022 

План мероприятий МАОУ СФМЛ по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) на 2022-2023 учебный год 

Цель программы:  

Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения детей и подростков к 

употреблению психоактивных веществ. 

Задачи программы: 

1. Создание системы мер, направленных на профилактику и ликвидацию вредных привычек на территории лицея. 



2. Организация информационно-профилактической работы по профилактике ПАВ. 

3. Создание условий для формирования культуры общения и здорового образа жизни, психологической и эмоциональной грамотности. 

4. Формирование адекватной самооценки, формирование навыков принятия решения, умения сказать «нет», умения определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор, умения обратиться при необходимости за помощью. 

5. Организация эффективного взаимодействия   с организациями и учреждениями муниципальной системы профилактики. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Форма отчета Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

 I.Работа с педагогическим коллективом по организации внутреннего взаимодействия 

1.  Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ 

Администрация 

Педагоги 

Регулярно Локальные 

документы 

Администрация 

Педагоги  

2.  Согласование плана по межведомственному 

взаимодействию МАОУ «СФМЛ» с ОДН и ОУУП и 

ПДН в предупреждении правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних и защите их 

прав на 2022-2023 учебный год (план-график 

информационно-просветительской работы по ПАВ) 

Администрация 

 

25.08.- 10.09. 

текущего 

учебного года 

План-график 

Управления 

образования 

Информационно

-методические 

материалы 

Отчет (по 

запросу) 

Директор 

Зам директора по 

ПВ 

 

 

 

 

3.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся  

7-11классов в целях раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (1 

этап)  

Организация участия обучающихся в 

профилактическом медицинском осмотре по раннему 

выявлению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (2 этап) 

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог-

организатор 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

7-11классов 

 

15.09-28.10. 

текущего 

учебного года 

 

По приказу 

Управления 

образования  

Приказ. 

Справка 

Зам. директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

информатики 

 

4.  Организация информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогического 

коллектива по вопросам организации работы по 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Классные 

По плану 

ВСОКО 

Информационно

-методические 

материалы 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Классные 



противодействию распространению и профилактике 

наркомании, формированию у подростков и 

молодежи стойкого негативного отношения к 

потреблению наркотиков их обороту, 

психологической реабилитации подростков, 

склонных к употреблению наркотических средств 

(совещание, семинары, участие в вебенарах, КПК). 

Распространение информационно-методических 

материалов по ПАВ сайта Уполномоченного по 

правам ребенка Томской области 

руководители  

1-11классов 

руководители  

1-11классов 

5.  

Организация дежурства по школе администрации, 

педагогического коллектива, классных коллективов 

 

Администрация По приказу 

директора 

Приказ 

директора 

График 

дежурства 

Директор 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Классные 

руководители 

6.  Размещение   на сайте и ВК школы, в чате классного 

коллектива, информации о проведенных 

мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

Обновление информационных стендов в школе, 

классных уголков учебных кабинетов, кабинета ОБЖ 

по пропаганде ЗОЖ и профилактике потребления 

ПАВ. 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Классные 

руководители  

1-11классов 

По 

необходимости  

Информационно

-методические 

материала 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

7.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, классных руководителей, освоение новых 

методов для осуществления профессиональной 

деятельности по организации воспитательно-

профилактической работы по профилактике 

употребления ПАВ 

Зам. директора по 

УВР, МР 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

По запросу График КПК  Зам. директора по 

УВР, МР 

8.  Организация социального проектирования 

средствами театрального искусства (подготовка 

Зам. директора по 

ПВ 

По отдельному 

плану 

Сценарий 

Фото-отчет 

Зам. директора по 

ПВ 



театрализованного представления по формированию 

правой культуры, профилактике употребления ПАВ,   

- «Три ступени, ведущие вниз»  

- «Страна гражданской академии» (социальный 

театр)) 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

7-9 классов 

Педагог-

организатор 

II. Профилактическая работа с обучающимися 

1.  Участие в мероприятиях муниципальных 

программ: 

- «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

токсикомании и ВИЧ-инфекции на 2015 — 2020 

годы»,  

- «Профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании  и  ВИЧ-инфекции  среди  подростков 

и молодежи ЗАТО Северск на 2021 - 2024 годы» 

Обучающиеся, 

родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

По отдельному 

плану 

Информационно

-методические 

материалы 

Отчеты (по 

запросу) 

Зам. директора по 

ПВ, ВР педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2.  Участие обучающихся 7-11 классов в социально – 

психологическом тестировании по раннему 

выявлению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (приказ директора) – 1этап 

Участия обучающихся 7-11 классов в 

профилактическом медицинском осмотре по раннему 

выявлению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (график, приказ директора)-2 

этап 

Обучающиеся, 

родители 

7-11классов,  

Классные 

руководители  

7-11классов 

специалисты  

 

15.09-28.10. 

текущего 

учебного года 

 

По приказу 

Управления 

образования 

Приказ 

директора 

График 

тестирования 

Справка 

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог- 

психолог. 

Педагог-

организатор  

Учитель 

информатики 

3.  Проведение тематических классных часов, бесед, 

уроков по профилактике ПАВ:  

1-2 классы - «Мои поступки» 

3-4 классы - «Что можно, а что нельзя» 

5-6 классы - «Если я это попробую…» 

7-8 классы - «Правонарушения и ответственность» 

8-9 классы - «Кто мне может запретить?!» 

10-11 классы - «Не поддайся соблазну…» 

Обучающиеся 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

01.10-25.10. 

текущего 

учебного года 

Информационно

-методические 

материалы 

Отчеты (по 

запросу) 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

4.  Проведение тематических уроков, классных часов, Обучающиеся, 01.12 - 05.12. Информационно Классные 



бесед, встреч со специалистами, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

текущего 

учебного года 

-методические 

материалы 

Отчеты (по 

запросу) 

руководители 

Учителя-

предметники 

(ОБЖ, биологии, 

обществознания, 

физической 

культуре) 

Специалисты (по 

согласованию) 

5.  Проведение встреч, бесед, лекций по ЗОЖ 

 с участием врачей наркологического диспансера   

Обучающиеся, 

родители 

5-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

По 

согласованию, 

 Графику 

Управления 

образования 

 

Информационно

-методические 

материалы 

Рекомендации 

специалистов  

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

6.  Проведение уроков правовой грамотности и помощи 

по ПАВ с участием специалистов муниципальной 

системы профилактки 

Обучающиеся, 

родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

По графику 

Управления 

образования и 

запросу 

Информационно

-методические 

материалы 

Зам. директора по 

ПВ 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

7.  

Участие в конкурс социальных видеороликов по ЗОЖ 

и профилактике ПАВ 

Обучающиеся,  

1-11классо, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

По заявке 

 

Проекты по 

ЗОЖ 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

8.  Участие в акции «Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом»  

Обучающиеся, 

родители 
01.03.-30.03. 

текущего 

Приказ 

директора  

Зам. директора по 

ПВ, по ВР 



1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

План 

Фото-отчет 

Учителя 

физической 

культуры, 

биологии ОБЖ 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

9.  Участие во Всероссийской акции «Всемирный день 

здоровья»  

Обучающиеся, 

родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

01.04-30.04. 

текущего 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Информационно

-методические 

материалы 

Фото-отчет 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог 

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

10.  Проведение конкурса детского рисунка на асфальте, 

посвященного Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

 

 

 

 

Обучающиеся,  

1-4 классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

специалисты  

15.05-20.05 

текущего 

учебного года 

 

Фото-отчет Зам. директора по 

ВР, ПВ  

Педагог 

организатор 

Учитель ИЗО 

11.  Проведение тематических классных часов, бесед, 

встреч по профилактике ПАВ, приуроченных 

«Всемирному дню без табака» ( 31 мая) 

Обучающиеся, 

родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

руководители 

15-31 мая 

текущего 

учебного года 

 

 

Информационно

-методические 

материалы 

Заместитель 

директора по ПВ 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

12.  Проведение цикла тематических классных часов, 

бесед по профилактике ПАВ (примерный перечень): 

1-3классы  

Обучающиеся 

1-11классов, 

педагоги 

По плану ВР 

классных 

коллективов 

Информационно

-методические 

материалы 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

Классные 



- Правила, по которым я живу 

4 класс 

− Вредные привычки и здоровье 

5 класс 

− Курение и здоровье 

6 класс 

− Курение. Влияние на организм. 

− Вещества, вызывающие зависимость 

7 класс 

− Почему люди курят? 

− Безвредны ли пиво и энергетики? 

− Я умею говорить «Нет!» 

− Наркомания-знак беды 

8 класс 

− Курение: за или против 

− Правда об алкоголе 

− Есть повод подумать. 

− Яд, который действует не сразу 

9 класс 

− Что содержится в табачном дыме? 

− Алкоголь и алкогольная зависимость. 

− Дорога в «никуда» 

− Модные убийцы 

− Болезни, возникающие от курения. 

− Преимущества трезвого здорового образа жизни. 

10 класс 

− Курение – социальная проблема в обществе. 

− Наше здоровье в наших руках. 

− Роковой шаг 

− По ком звонят колокола? 

− Пьянство и молодёжь 

− Берегись белой тучи 

Классные 

руководители. 

специалисты  

(по согласованию) 

 

(в течение 

учебного года)  

Отчеты (по 

запросу) 

руководители 

Педагог-

организатор 

 



− Как бросить курить? 

11 класс 

− Курение – угроза здоровью. 

− Как справиться со стрессом. 

− Искусственный рай 

− Что такое ВИЧ? 

− Вверх по лестнице, ведущей вниз. 

− Алкоголь и потомство 

- Несколько поводов бросить курить 

 

13.  Консультирование обучающихся 7-11 по результатам 

мониторинговых мероприятий (по личным 

проблемам, по формированию законопослушного 

поведения, профилактике форм зависимости, 

коррекции девиантного поведения и др.) 

Обучающиеся 

7-11классов 

По запросу Рекомендации Педагог-психолог 

Классные 

руковдители 

14.  Ведение педагогического наблюдения за 

обучающимися, нуждающимися в психолого-

педагогической помощи, в том числе, детьми группы 

риска 

Обучающиеся  

1-11классов 

По приказу 

директора 

Журнал ИПР 

Листы 

педагогического 

наблюдения и 

динамического 

развития, 

рекомендации 

Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

III. Профилактическая и просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1.  Распространение информационно-методических 

материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике ПАВ (официальный сайт лицея, 

школьные стенды по ЗОЖ, через родительские чаты и 

т.д.) 

Члены УС 

Классные 

руководители 

специалисты  

 

По запросу Информационно

-методические 

материалы 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Педагог-психолог 

2.  Проведение тематических родительских собраний по 

ЗОЖ и профилактике ПАВ в рамках Всероссийской 

акции «Родительский урок» 

Родители 

1-11классов, 

педагоги 

Классные 

По приказу 

директора 

Информационно

-методические 

материалы 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 



руководители 

специалисты  

3.  Проведение родительского всеобуча с участием 

специалистов (примерный перечень тем): 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять 

ПАВ. 

3) Устойчивость подростка в обществе. 

4) Семейные конфликты - причина употребления 

подростком ПАВ 

5) Как контролировать эмоциональное состояние 

ребёнка. 

6) Половые особенности подростков в системе 

профилактики ПАВ 

7) Формирование ответственности у подростка за 

свои действия как фактор защиты от вовлечения в 

наркотизацию. 

8) Профилактика раннего алкоголизма. 

В том числе, с использованием информационно-

методических материалов вебинаров по ЗОЖ и 

профилактике ПАВ, сайта Уполномоченного по 

защите прав ребенка ТО и др.  

Члены УС 

Классные 

руководители 

специалисты  

(по согласованию) 

 

По 

согласованию 

Информационно

-методические 

материалы 

Рекомендации 

специалистов 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Педагог- психолог 

классные 

руководители, 

Специалисты 

муниципальной 

системы 

профилактики 

4.  Проведение консультаций специалистов организаций 

и учреждений муниципальной системы профилактики 

(врач-нарколог, педагога-психолога, социальный 

педагог) (по запросу) 

Классные 

руководители 

специалисты  

(по запросу) 

По запросу Информационно

-методические 

материалы 

Рекомендации 

специалистов 

Зам. директора по 

ВР, ПВ 

Педагог- психолог 

классные 

руководители 

5.  Посредничество администрации лицея, педагога –

психолога в конфликтных ситуациях и переговорах: 

оказание конфликтологической помощи участникам 

системы взаимоотношений «педагог-ученик-

родитель» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 



6.  Проведение семейных консультаций по результатам 

мониторинговых мероприятий, личным проблемам, 

проблемам раннего предупреждения и коррекции 

девиантного поведения, профилактике форм 

зависимости, формированию законопослушного 

поведения и др.) 

Родители  

1-11классов 

 

По запросу Рекомендации 

Планы 

коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

7.  Консультирование родителей по результатам 

мониторинговых мероприятий, личным проблемам, 

по формированию законопослушного поведения, 

неприятия идеологии экстремизма и терроризма в 

различных формах проявления, организации раннего 

предупреждения и коррекции девиантного поведения 

детей и подростков. 

Родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации  

Планы 

коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-психолог 

 

Приложение № 5 к приказу  

№ 327 от 31.08.2022 г. 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в МАОУ СФМЛ на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

- Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений.  

- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников МАОУ СФМЛ во время  их трудовой и учебной деятельности 

путем повышения безопасности их жизнедеятельности посредством: 



▪  обеспечения координации деятельности всех работников школы по  противодействию экстремизму и терроризму в 

образовательном учреждении; 

▪ практической проверки готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях и чрезвычайных ситуациях; 

▪ совершенствования теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия 

экстремизму и терроризму. 

- Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия посредством: 

▪ достижения необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы толерантного сознания и поведения; 

▪ формирования в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы толерантности, этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека и готовности к диалогу; 

- Противодействие на основе действующего законодательства любым проявлениям дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве, вовлечению детей и молодежи в деятельность радикально настроенных и террористических 

групп. 

 

№                        Мероприятия        

                                          

Участники Сроки Форма отчета Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Все работники 

лицея 

В течение года Нормативно-правовая 

база, 

Локальные документы 

лицея 

Администрация 

 

2. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму на учебный год. 

(Педагогический совет, совещание) 

Администрация, 

педагоги 

25.08.-10.09. 

текущего 

учебного года 

План, протоколы, 

информационно-

методические 

материалы 

Администрация  



 

3. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Все работники 

лицея 

По отдельному 

плану 

Журнал инструктажей Администрация 

Учитель ОБЖ 

4. Проведение учебных тренировок по отработке 

слаженных действий и практической проверке 

готовности работников и обучающихся лицея 

действовать в экстремальных ситуациях  

Все работники 

лицея 

По отдельному 

плану 

План учебной 

тренировки 

Администрация 

Учитель ОБЖ 

 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

планерках и т.д 

Все работники 

лицея 

В течение года 

 

Рекомендации 

Инструкции 

Администрация, 

Учитель ОБЖ 

Руководители 

ШМО 

6. Формирование и обновление банка 

информационно-методического материала по 

противодействию экстремизму и терроризму, в 

том числе, на школьных стендах (1 этаж) 

Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму. 

Все работники 

лицея 

В течение года Информационно-

методические 

материалы. 

 

Администрация 

Учитель ОБЖ 

7. Выполнение правил пропускного режима ОУ. 

Контроль пребывания посторонних лиц на 

территории школы. 

Все работники 

лицея 

Постоянно Приказ директора 

Положение 

Администрация 

8. Создание группы по антитеррору Комиссия по 

антитеррору 

По приказу 

директора 

План работы Директор 

 



9. Организация дежурства по школе. 

 Составление графика дежурства классных 

коллективов. 

Все работники 

лицея 

По приказу 

директора  

Приказ директора 

График дежурства 

 

Администрация 

10. Ежедневный обход и осмотр зданий, помещений, 

территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности.  

Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у 

здания школы. 

 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации. 

 Осуществление проверки систем оповещения, 

сигнализации, видеонаблюдения 

Администрация 

Группа по 

антитеррору 

Постоянно  Администрация.  

 

 

Зам. директора 

по АХР 

Группа по 

антитеррору 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   Администрация  

 

Постоянно Приказ директора 

Договор 

Администрация   

 

12. Использование системы классификации 

информации запрещенного доступа, контроль за 

качеством функционирования средств 

контентной фильтрации и программных средств, 

обеспечивающих ограничение доступа к сети 

Интернет. 

Администрация  

 

По приказу 

директора 

 

Приказ директора Администрация 

Инженер-

программист 

Учитель 

информатики 



13 Участие в муниципальных и областных 

мероприятиях по профилактике экстремизма, 

идеологии терроризма 

Все работники 

школы 

По отдельному 

плану 

 Администрация 

Руководители 

ШМО 

14 Участие в региональном семинаре-совещании по 

направлению «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних в 

образовательной среде» 

Администрация 

Специалисты 

Классные 

руководители 

По заявке Информационно-

методические 

материалы 

Администрация 

Педагог-

психолог 

15 Информационно-аналитический отчет 

администрации лицея, классных руководителей о 

реализации плана мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Администрация 

Специалисты 

Классные 

руководители 

План ВСОКО 

По запросу 

Информационно-

методические 

материалы, отчеты по 

формам запроса 

Заместитель 

директора по ПВ 

Классные 

руководители 

16. Консультирование администрации лицея, 

классных руководителей, учителей-предметников 

1-11классов  по вопросам неприятия идеологии 

экстремизма несовершеннолетними 

Администрация 

Педагоги, 

классные 

руководители 

По запросу Рекомендации Педагог-

психолог 

17. Проведение индивидуальной или групповой 

работы с детьми и подростками, имеющими 

трудности в обучении и поведении, в том числе, с 

детьми группы риска 

Обучающиеся  

1-11классов  

По запросу Рекомендации 

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-

психолог 

18. Посредничество администрации лицея, педагога –

психолога в конфликтных ситуациях и 

переговорах: оказание конфликтологической 

помощи участникам системы взаимоотношений 

Администрация 

Педагоги, 

классные 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 



«педагог-ученик-родитель» руководители 

19. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно 

организациями и учреждениями муниципальной 

системы профилактики 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По отдельному 

плану 

 

Приказ директора 

План 
Администрация 

 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение тематических занятий ВУД 

«Разговоры о важном» 

Обучающиеся  

1-11классов 

Каждый 

понедельник по 

КТП ВУД 

Информационно-

методические 

материалы 

Зам. директора 

по ВР, ПВ 

Классные 

руководители 

2. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) (классные часы, уроки памяти и т.д.). 

Размещение информационно-методических 

материалов по данной тематике на 

информационных стендах лицея, классных 

уголках 

Обучающиеся  

1-11классов 

01.09-10.09. 

текущего 

учебного года  

Информационно-

методические 

материалы 

Отчеты по форме 

запроса 

Зам. директора 

по ВР, ПВ 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

3. Проведение тематических видео-уроков в 8-

11классах  

- «Об ответственности за экстремизм» 

(https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/

31855866),  

- «Что такое несанкционированный митинг?» 

(https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/

Обучающиеся  

8-11классов 

01.09.-20.09. 

текущего 

учебного  

 

 

 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Зам. директора 

по ПВ 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/31855866
https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/31855866
https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/32118891


32118891).  

- «О правилах поведения в социальных сетях» 

(https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/

31812543),  

 

20.10-

30.11.текущего 

учебного года 

Педагог-

организатор 

 

4. Проведение профилактических бесед (лекций), 

направленных на формирование стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с обучающимися 

Тематика классных часов по профилактике 

терроризма и экстремизма (примерный перечень): 

  

1-4 классы  

− «3 сентября – «День солидарности»  

− «Гуманизм и толерантность»  

− «Учимся жить в многоликом мире»  

− «Давайте дружить»  

− «Нам надо лучше знать друг друга»  

− «Учимся быть терпимыми»  

− «Многообразие культурных традиций»  

 

5-7 классы  

− «3 сентября – День солидарности в борьбе с 

Обучающиеся  

1-11классов 

По плану 

рабочей 

программы 

воспитания 

 

Отчет по формам 

запроса. 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Заместители 

директора по ПВ, 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя истории, 

обществознания, 

ИЗО, музыки, 

физической 

культуры, 

биологии. 

Педагоги ДО 

Педагог-

психолог 

https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/32118891
https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/31812543
https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/item/31812543


терроризмом»  

− «Терроризм – угроза, которая касается 

каждого»  

− «Толерантность во взаимоотношениях с 

окружающими»  

− «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

− «Приемы эффективного общения»  

− «Возьмемся за руки, друзья!»  

− «Богатое многообразие мировых культур» 

«Осторожно, экстремизм!»  

− «Радости и сложности общения»  

 

8-9 классы  

− «3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

− «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»  

− «Профилактика и разрешение конфликтов» 

− «Патриотизм без экстремизма»  

− «Нации и межнациональные отношения»  

− «Мы разные, но мир у нас один» 

− «Обыкновенный фашизм»  

− «Терроризм и его проявления»  

 

10-11 классы  

− «3 сентября – День солидарности в борьбе с 



терроризмом»  

− «Экстремизм как социально-опасная форма- 

выражения протеста»  

− «Терроризм - угроза общества»  

− «Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России»  

− «Мир без насилия»  

− «Прививка от нацизма» 

− «Межнациональные конфликты и их 

последствия» 

− «Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений»  

 

5. Проведение практических занятий и 

тематических инструктажей по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.  

Отработка действий 

- при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов; 

- при угрозе террористического акта; 

- действий, если вас захватили в заложники и др.  

Распространение памяток, методических 

Обучающиеся  

1-11классов 

По отдельному 

плану 

Журнал инструктажей 

Памятки 

Инструкции 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 



инструкций 

6. Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма, привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.  

Организация просмотров (с последующим 

обсуждением) художественных и 

документальных фильмов антитеррористической 

направленности для обучающихся старших 

классов общеобразовательных организаций 

Обучающиеся  

1-11классов 

По плану ВР 

МАОУ СФМЛ, 

Плану ВР 

классных 

коллективов 

Отчет по формам 

запроса. 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Учителя ОБЖ 

7 Реализация социально-образовательного проекта 

«Сибирью связанные судьбы» (создания среды 

межэтнического взаимодействия) 

Обучающиеся  

1-11классов 

По отдельному 

плану 

 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители , 

педагог-

организатор 

8. 
Проведение тематических классных часов, бесед, 

посвященных Международному дню 

толерантности (16 ноября), в том числе в рамках 

занятий ВУД «Разговоры о важном» 

Обучающиеся  

1-11классов 

10.11.- 20.11. 

текущего 

учебного года 

 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Классные 

руководители 

9. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Поликультурное и этнокультурное 

Обучающиеся  

1-11классов 

Программа 

конференции 

Материалы проектно-

исследовательской 

Зам. директора 

по ВР 



образование: достижение стратегических целей» (по заявке) деятельности Учителя-истории, 

географии 

Классные 

руководители 

10. Участие во всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» 

Обучающиеся  

1-11классов 

 

01.11-15.11 

текущего 

учебного года 

(по положению) 

Отчет по форме 

запроса 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Классные 

руководители 

11. Проведение тематических классных часов, бесед, 

викторин, посвященных  Дню Конституции РФ 

(12 декабря) 

Обучающиеся  

1-11классов 

 

01.12-15.12. 

текущего 

учебного года  

Отчет по форме 

запроса 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Зам. директора по  

ПВ, ВР 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители. 

Учителя-

предметники 

12. Участие команды МАОУ СФМЛ в 

муниципальной игре –конкурсе «Знатоки 

Конституции» 

Обучающиеся  

8-11классов 

Положение 

конкурса 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Учителя истории, 

обществознания, 

классные 

руководители 



13 Участие в муниципальном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «История моей семьи в 

истории города» 

Обучающиеся  

1-11классов 

 

Положение 

конкурса 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

14 Проведение анкетирования (опросов) 

обучающихся об отношении к терроризму и 

экстремизму в целях выявления детей, 

подверженных отрицательному влиянию 

экстремистской идеологии 

Обучающиеся  

5-11классов 

 

 По приказу 

директора 

(Январь –

февраль) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Рекомендации 

Заместители 

директора по ПВ, 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

15 Профилактическое мероприятие «Месячник 

безопасности» 

Обучающиеся  

1-11классов 

 

По отдельному 

плану 

(февраль -март) 

 

План 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Заместитель 

директора по ПВ 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

16 Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму.   

Обучающиеся  

5-11 

По 

согласованию 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Заместитель 

директора по ПВ, 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Педагог-



организатор 

17. Проведение индивидуально-профилактической 

работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), состоящими на 

профилактических учетах, склонными к 

противоправным действиям экстремистского 

характера направленных на формирование 

культуры законопослушного поведения и 

соблюдение правопорядка. 

По наличию 

фактов 

По 

необходимости 

(приказ 

директора) 

Планы 

индивидуальной ИПР 

Журнал ИПР 

Зам. директора 

по ПВ 

 Классные 

руководители. 

Педагог-

психолог 

 

18. Оказание экстренной и кризисной 

психологической помощи учащимся и их семьям 

мобилизованных челнов семьи или с возможной 

мобилизацией с целью снижения снижение 

негативных эффектов (паника, агрессия, страх) 

Обучающиеся, 

родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

19. Подготовка цикла выставок, тематических 

библиотечных уроков, посвященных Дню памяти 

жертв терроризма 

Обучающиеся  

5-11классов 

По запросу Материалы выставки Библиотекарь 

20. Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в рамках празднования 

«Дня защиты детей» и по плану ДОЛ «Сказка» и 

профильной смены «Умные каникулы» 

Участник ДОЛ 01.06. 

ежегодно  

по отдельному 

плану 

Информационно-

методические 

материалы 

Отчеты по форме 

запроса 

Руководитель 

ДЛО. 

Воспитатели 

III. Мероприятия с родителями 



1. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий в рамках родительского всеобуча: 

- консультации, беседы, встречи со 

специалистами муниципальной системы 

профилактики., по вопросам профилактики 

ксенофобии, противодействия дискриминации и 

экстремизму  

Проведение родительских собраний по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности, развитию 

ответственности за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

Распространение информационно-методических 

материалов (рекомендаций, памяток) по 

обеспечению безопасности детей. 

Родители  

1-11классов 

По плану ВР 

класса 

По запросу  

Информационно-

методические 

материалы 

рекомендации 

Зам. директора 

по ПВ. 

Классные 

руководители. 

Педагог-

психолог. 

Учитель ОБЖ. 

Специалисты 

муниципальной 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

2. Посредничество администрации лицея, педагога –

психолога в конфликтных ситуациях и 

переговорах: оказание конфликтологической 

помощи участникам системы взаимоотношений 

«педагог-ученик-родитель» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

По запросу Рекомендации 

 

Администрация, 

педагог-психолог 

3. Консультирование родителей по результатам 

мониторинговых мероприятий, личным 

проблемам, по формированию законопослушного 

поведения,  неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма в различных формах проявления, 

Родители  

1-11классов 

По запросу Рекомендации  

Планы коррекции (по 

необходимости) 

Педагог-

психолог 



организации раннего предупреждения т 

коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 


