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План  

работы по формированию законопослушного поведения и профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних на 2022 – 2023 учебный год в  

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усть-Илимск, 2022 

 



Цель работы: создание в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» условий, направленных на              предупреждение 

девиантного и асоциального поведения среди подростков. 

 

Задачи работы: 

1. Воспитание правовой культуры, формирование законопослушного поведения у обучающихся; 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних; 

3. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи учащимся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

4. Содействие созданию благоприятной социально-психологической обстановки для личности учащегося; 

5. Применение оптимальных форм и методов работы с родителями, направленных на повышение педагогической культуры и правовой   грамотности 

родителей, на усиление родительского потенциала, на укрепление взаимодействия школы и семьи; 

6. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

7. Взаимодействие со структурами системы профилактики. 

 

 

  



1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Цель - создание условий для формирования законопослушного и антикоррупционного поведения школьников, профилактики  безнадзорности и 

правонарушений. 

Задачи: 

1. формирование основ правовой грамотности и культуры у обучающихся, родителей (законных представителей); 

2. создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения; 

3. внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм; 

    4. формирование представления о коррупции как негативном социальном явлении (сущность, формы, особенности проявления в различных сферах 

жизни общества, причины, последствия и т. д.); 

    5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

6. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

7. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

8. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

9.воспитание ценностных установок и личностных качеств (честность, ответственность за свои действия и поступки; активная жизненная  позиция по 

отношению к происходящим событиям и явлениям; самообразование и самовоспитание; умение критически мыслить и решать различные проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться всеми видами ресурсов; действовать творчески, инициативно, осмысленно и 

самостоятельно; развивать коммуникативные способности; конструктивно решать разногласия и конфликты; принимать активное участие в жизни 

образовательного учреждения, общественных организаций и объединений). 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение с учащимися мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Изучение нормативно-правовых актов, издание распорядительных документов по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

Директор, 

заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

кураторы учебных групп 

2.  Составление социальных паспортов 1-11 классов 1-2 неделя 

сентября 

кураторы учебных групп 

социальный педагог 

3.  Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и занятость во 

внеурочной деятельности  

сентября Зам.директора, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования, 

кураторы учебных групп 

4.  Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в дополнительное образование, общественно полезную деятельность и 

просоциальные виды досуга 

сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

педагог-организатор 



5.  Организация работы уполномоченного по правам ребенка по защите прав и 

интересов ребенка 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

уполномоченный по правам ребенка 

6.  Организация и проведение мероприятий в рамках единой областной недели 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность». 

сентябрь Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

7.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«Подросток». 

сентябрь- 

октябрь 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

Заместители директора, 

педагог-организатор,  

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

8.  Мониторинг посещаемости учебных занятий в образовательном учреждении сентябрь-май Заместители директора, социальный 

педагог, 

Кураторы учебных групп 

9.  Организация и проведение внеурочных мероприятий, 

приуроченных ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

ноябрь Заместители директора, 

 педагог-организатор, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

10.  Организация работы общественной (межведомственной) приемной в 

«День защиты прав детей». 

ноябрь Социальный педагог, 

Специалисты системы профилактики, 

уполномоченный по правам ребенка 

11.  Организация и проведение мероприятий в рамках единой областной недели 

«Равноправие», посвящённой Всемирному Дню прав человека и Дню Конституции 

Российской Федерации. 

декабрь Заместители директора, 

социальный педагог,  

педагог-организатор, 

преподаватели обществознания 

12.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«Сохрани ребенку жизнь». 

декабрь- 

январь, апрель- 

май 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

Заместители директора, 

педагог-организатор, 

 социальный педагог,  

кураторы учебных групп 

13.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,  состоящих 

на различных видах учетах или проживающих в неблагополучных семьях, детей 

находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 14 до 18 лет  

сентябрь-июнь Специалист отдела кадров, 

зам. директора, 

социальный педагог 

 



14.  Организация и проведение месячника по профилактике социально- негативных 

явлений среди детей и молодёжи. 

апрель Заместители директора, 

 социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

15.  Участие в проведении Единого информационного дня по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

апрель-май Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

16.  Организация и проведение межведомственного профилактического мероприятия 

«День инспектора». 

 

1раз в учебном 

периоде 

Сотрудники МО МВД России 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

зам. директора, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

17.  Проведение мониторинга деятельности общеобразовательного учреждения по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в дополнительное 

образование, общественно-полезную деятельность, просоциальные виды досуга. 

сентябрь-май, 

ежемесячно 

Директор, 

заместители  директора,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

18.  Организация и проведение межведомственных профилактических акций 

«Правовой десант». 

1 раз в учебный 

период 

Заместители директора, 

социальный педагог 

19.  Классные часы: 

«Устав лицея», «Правила дружной группы», «Улица полна неожиданностей. Правила 

ПДД», «Безопасные каникулы», «Не знание законов не освобождает от 

ответственности», «Мое свободное время, как провести его с пользой», «Мир моих 

увлечений» 

сентябрь-май Социальный педагог, 

 педагог-психолог 

20.  Выступление инспекторов ОДН и участковых уполномоченных на классных часах по 

темам:  

«Административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ в случаях выявления 

фактов курения в образовательном учреждении и на его территории»; 

«Культура поведения в общественных местах»; 

«Уголовная и административная ответственность»;  

«Ответственность несовершеннолетнего: 

- за кражи и мелкие хищения; почему присвоение находки (найденного имущества) 

может считаться преступлением»; 

- за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»; 

- за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; 

- за участие в несанкционированных митингах»; 

«Безопасность несовершеннолетних во внеурочное время и в  период каникул»; 

сентябрь-май Заместители директора, 

 социальный педагог 



«Профилактика экстремизма и терроризма. Терроризм и его проявления»; 

«Безопасность в сети интернет», 

 «Профилактика буллинга в школе», 

21.  Организация психолого-педагогического сопровождение семей, несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области. 

сентябрь-май Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей 

22.  Проведение межведомственных сверок по несовершеннолетним, совершившим 

общественно-опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 

не достижением возраста, с которого начинается уголовная ответственность, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Инспектор ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский» 

23.  Мониторинг интернет-пространства по выявлению учащихся, приверженцев 

неформальных молодежных группировок, различных групп, настроенных против 

порядка управления государством, с принятием упреждающих мер в соответствии с 

законодательством. 

сентябрь-май Директор,  

Зам. директора, 

 социальный педагог,  

педагог-психолог,  

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

24.  Организация участия обучающихся в реализации социально значимых проектов, 

акциях, конкурсах и т.п. муниципального, регионального и федерального уровней, 

направленных на формирование гражданско- правового сознания, законопослушного 

и антикоррупционного 

поведения обучающихся. 

сентябрь-май Зам. директора, с 

оциальный педагог, 

преподаватели обществознания, право 

кураторы учебных групп 

25.  Участие в организации и проведении федерального оперативно - профилактического 

мероприятия «Твой выбор». 

сентябрь-май Зам. директора,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

26.  Занятия в рамках программы «Все цвета, кроме черного» (5-9 класс) 

Часы общения по темам:  

«Я и моя семья»,«Ценности моей семьи», «Моя самооценка» 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 

27.  Индивидуальные и групповые консультации: 

выполнение закона РФ «Об образовании»,  ЗИО № 7-ОЗ, ЗИО №38-ОЗ, 

«Учимся жить без конфликтов» 

 

сентябрь-май 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

28.  Социально-психологическое тестирование ( 7-11 классы, по отдельному 

плану). 

октябрь Педагог-психолог 

Проведение с родителями (законными представителями) тематических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1.  Организация и проведение мероприятий в рамках единой областной 

недели профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность». 

сентябрь Зам. директора, 

социальный педагог,  

кураторы учебных групп 



2.  Выступление  сотрудников  ОДН МО МВД России «Усть-Илимский» на 

родительских собраниях: 

«Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних детей»; 

«Исполнение Закона Иркутской области №7-ОЗ, Исполнение Закона Иркутской 

области № 38-ОЗ»;  «Жестокое обращение с детьми». 

сентябрь, 

январь, 

май 

Зам. директора, 

Сотрудники МО МВД России «Усть-

Илимский» 

3.  Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание им 

материальной, социально-психологической помощи, помощи в обучении и 

воспитании детей. 

сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

4.  Информационные памятки для родителей,  направленные на повышение уровня 

правовой грамотности 

сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора, 

уполномоченный по правам ребенка 

5.  Информирование родителей (законных представителей) учащихся через 

мессенджеры по вопросам профилактики правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних  

в течение 

учебного  года 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп 

6.  Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении, состоящими на профилактическом учете 

в ОДН, семьями, нуждающимися в социальной помощи 

в течение 

учебного  года 

Заместители  директора,  

социальный педагог, 

кураторы учебных групп, 

благотворительный фонд НОК 

7.  Проведение индивидуальных консультаций, бесед для родителей по вопросам 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование 

законопослушного поведения и правовой культуры у учащихся 

в течение 

учебного  года 

Заместители  директора,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Совет содействия семье и детям (Совет профилактики)  

в течение 

учебного  года 

Заместители директора, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

9.  Правовое просвещение родителей через вебинары, региональные онлайн 

родительские собрания 

в течение 

учебного  года 

Заместители директора, 

кураторы учебных групп 

Работа с педагогами направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования 

законопослушного поведения и правовой культуры у 

обучающихся. 

сентябрь-май Заместитель директора 



2.  Индивидуальное консультирование кураторов учебных групп в течение 

учебного года 

Заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

3.  Заседания психолого-педагогического консилиума в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп, 

учителя предметники 

4.  Составление планов индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на различных видах учета 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

5.  Организация и проведение обучающих семинаров и т.п. для специалистов 

образовательных учреждений по вопросам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формирования 

законопослушного поведения и правовой культуры у обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора, руководитель 

МО кураторов 

6.  Размещение и наполнение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов (новостной ленты) официальных сайтов 

образовательных учреждений, посвященных вопросам правой культуры, 

противодействия коррупции. 

сентябрь -май Зам. директора, 

технический специалист 

 

7.  Анализ (мониторинг) деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

декабрь, май Зам. директора, 

социальный педагог 



2.Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

Цели: создание условий для эффективного функционирования системы профилактики по жестокому обращению с детьми. 

 

Задачи: 

1) создание условий для воспитания личностной зрелости обучающихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде сверстников; 

    2) предотвращение фактов жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними; 

    3) своевременное оказание социальной, психологической, педагогической помощи и поддержка несовершеннолетних, попавших в   ситуацию жестокого 

обращения; 

4) оказание помощи родителям по формированию устойчивых взглядов на воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов; 

5) формирование негативного мнения у обучающихся ко всем формам жестокого обращения. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности по вопросам защиты прав и интересов 

учащихся 

1 Анкетирование детей на тему «Как я провел лето? Мои внутрисемейные 

отношения» сентябрь кураторы учебных групп 

2 Занятия по программе «Все цвета, кроме черного» (5-9 класс). 

 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

3 Проведение в Международный день детского телефона доверия – урока для 

обучающихся 5-х-9-х классов «В моей жизни много разного: и хорошего и 

трудного». 

апрель 
социальный педагог, 

 педагог-психолог 

3 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой грамотности  учащихся, родителей (законных 

представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 

по вопросам защиты прав и интересов детей. 

в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

4 Организация работы Уполномоченного по правам ребенка в 

образовательном учреждении по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Размещение информации на сайте НОК 

в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

5 Актуализация работы «телефона доверия» и «ящика доверия» для 

психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, их родителям (законным представителям).  

 в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

6 Выявление и учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

 

7 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в течение учебного 

года 

заместитель директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

 

8 

Размещение информации о телефонах доверия, телефонов экстренных 

служб, в классных уголках и дневниках учащихся 

Сентябрь 

(напоминание  

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 



1 раз в учебный 

период) 

кураторы учебных групп 

 

9 

Информирование Управление образования, КДН и ЗП, органы опеки и 

попечительства, ОДН МО МВД России «Усть-Илимский» о выявленных 

случаях жестокого обращения с детьми 

незамедлительно 

при выявлении 

случаев 

заместители директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

 

10 

Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов семейно-правовой 

тематики 

сентябрь-май Учителя обществознания, право 

11 

11 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. Мобильная приемная. 

ноябрь Социальный педагог, 

Специалист отдела опеки и 

попечительства граждан  по г.Усть –

Илимску и Усть-Илимскому району. 

12 

12 

Организация и проведение межведомственного профилактического 

мероприятия «Сохрани ребенку жизнь». 

В течение учебного  

года 

Заместители. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

кураторы учебных групп 

Организация и проведение мероприятий с родителями (законными представителями), направленных на повышение уровня правовой 

грамотности  по вопросам защиты прав и интересов детей 

1.  Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 7-8 классов 

по выявлению особенностей детско-родительских отношений в семье, 

наиболее актуальных проблем в воспитании детей. 

в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

2.  Информирование детей и родителей на сайте НОК, через мессенджеры о 

недопущении насилия в отношении несовершеннолетних и об 

ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье 

детей и недопущении оставления несовершеннолетних без присмотра 

взрослых. 

 в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

3.  Родительские собрания с рассмотрением вопросов «Как распознать жестокое 

обращение с ребенком», «Как защитить своего ребенка от жестокого 

обращения», «Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми» 

в течение учебного 

года 

Заместители директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

4.  Совет содействия семье и детям (Совет профилактики)  

в течение учебного  

года 

Заместители директора, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

5.  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой грамотности   родителей (законных представителей по 

вопросам защиты прав и интересов детей. 

в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

6.  Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации  

в течение учебного 

года 

Заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 



7.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. Мобильная приемная. 

ноябрь Социальный педагог, 

Специалист отдела опеки и 

попечительства граждан  по г.Усть –

Илимску и Усть-Илимскому району. 

8.  Посещение неблагополучных семей, детей, находящихся в социально- 

опасном положении, детей «группы риска», опекаемых детей 
в течение учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

Работа с педагогами направленная на повышение уровня правовой грамотности по вопросам защиты прав    и интересов учащихся 

1.  МО кураторов учебных групп 

«Семья в жизни ребенка» 
сентябрь Социальный педагог 

2.  Заседания психолого-педагогического консилиума в течение учебного 

года 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

кураторы учебных групп, 

учителя предметники 

3.  Участие в заседании муниципальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора, 

социальный педагог 

4.  Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми. 

 

сентябрь-май Заместитель директора 

5.  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой грамотности  специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей. 

в течение учебного 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

6.  Анализ (мониторинг) деятельности образовательного учреждения по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. 
1 раз в полугодие 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

                                            3. Профилактика риска суицидального поведения среди обучающихся и  формирование жизнестойкости у несовершеннолетних 

 

Цель - превенция суицидального поведения через повышение психологической устойчивости и уровня социализации личности; формирование 

безопасной образовательной среды. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования адекватной самооценки и жизнестойкости обучающихся; 

2) поддержка адаптивного потенциала личности путем обучения навыкам саморегуляции; 

3) оптимизирование психологического микроклимата в образовательном учреждении, повышение групповой сплоченности классных коллективов; 

4) осуществление психологического сопровождения обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

5) формирование у обучающихся ценностного отношения к жизни. 

 

 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация профилактической работы по вопросу риска суицидального поведения среди обучающихся  

1 Проведение занятий в рамках курса внеурочной деятельности «Все 

цвета, кроме чёрного» (5-9 классы). 

Сентябрь-май педагог-психолог 

социальный педагог 

Диагностическая работа с учащимися по профилактике суицидального поведения 

1. 2 Анкетирование детей на тему «Как я провел лето?» (выявление детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации) 
Первая неделя 

сентября 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

2. 3 Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов 

(Опросник детской депрессии М.Ковач, заполнение таблицы «Факторы наличия 

кризисной ситуации у учащихся») 

сентябрь-октябрь педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

3. 4 Изучение социально-психологического микроклимата в учебных группах 2-11 

классов (социометрия) 

октябрь-ноябрь педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

4. 5 Селективный скрининг учащихся группы риска суицидального поведения 

(проективная методика «Рисунок человека», патохарактерологический 

опросник для подростков и тд) 

ноябрь-декабрь педагог-психолог 

5. 6 Социально-психологическое тестирование ( 7-11 классы, по 

отдельному плану). 

Октябрь              педагог-психолог 

6. 7 Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА. 2 полугодие 

учебного года 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с учащимися по вопросам профилактики риска суицидального поведения 

1. 1 Организация и проведение единой областной профилактической недели 

«Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню предупреждения 

самоубийств.  

сентябрь Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

2. 2 Проведение конкурса фотографий «Я счастлив, когда...» среди обучающихся с 

целью формирования позитивного отношения к жизни. 

март Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

3 Мониторинг интернет-пространства по обнаружению суицидального контента, 

побуждающего несовершеннолетних к суицидальному поведению  

в течение 

учебного года  

Зам. директора 

3. 4 Организация психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и с высоким риском суицидального поведения и их 

родителей (законных представителей). 

 в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

4. 5 Мероприятия, направленные на профилактику буллинга, сниффинга, моббинга, 

скулшутинга, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, сплочение ученического коллектива (тренинги, ролевые 

игры, общешкольные квесты, конкурсы и т.п.). 

Сентябрь-май              Зам. директора, 

            социальный педагог,            педагог-

психолог 



5. 6 Классные часы с элементами тренинга: 

1. «Знакомство. Сплочение. Дружба» 

2. Социальный проект «Дело группы» 

3 .«Как избежать школьных неудач?» 

3. «Как преодолеть тревогу?» 

4. «Жизнь прекрасна и удивительна» 

5. «Мир наших увлечений» 

6. «Неразрешимых проблем не бывает» 

7. «Семейные ценности» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

    кураторы учебных групп 

7 Групповые и индивидуальные занятия по теме: «Психологические особенности  

подготовки к экзаменам»; «Достижение успеха»; 

«Саморегуляция» 

Март-апрель педагог-психолог 

8 Индивидуальные консультации по проблемам обучения и поведения В течение 

учебного года 

              педагог-психолог 

           социальный педагог 

9 Проведение информационной кампании о работе Телефона доверия. 

Международный  день детского телефона доверия - урок «В моей жизни много 

разного: и хорошего, и трудного» 

апрель Зам. директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. 10 Информирование обучающихся о работе «Телефона доверия» и о специалистах 

работающих в НОК, к которым можно обратиться за помощью. 

Размещение информации на сайте «НОК» о работе «Телефона доверия» и 

вспомогательных служб. 

Размещение информации в классных уголках. 

сентябрь, апрель 

 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая работа с родителями по вопросам профилактики риска суицидального поведения 

1. 1 Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций по распознаванию признаков скулшутинга, 

распространения идей насильственных действий. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

2. 2 Проведение родительских собраний по проблемам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, коррекции детско-родительских отношений. 

Темы: 

1. «Семья – опора в жизни ребенка» 

2. «Контроль сети интернет» 

3. Социально – психологическое тестирование. Информирование. 

4. «Особенности подросткового возраста» 

5. Рекомендации родителям как психологически подготовить детей к сдаче 

экзамена 

6. «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» 

Сентябрь, январь, 

март, май 

Зам.  директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. 3 Организация и проведение анкетирования родителей (законных представителей и 

лиц их заменяющих) по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем с 

детьми.   

в течение учебного 

год 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. 4 Размещение на официальном сайте образовательного учреждения для родителей Сентябрь-май Зам. директора, 



(законных представителей) рекомендаций по профилактике суицидального 

поведения и формированию жизнестойкости у 

несовершеннолетних. 

педагог-психолог, 

            социальный педагог 

5. 5 Индивидуальные консультации «Жестокость в семье», «Причины возникновения 

различных форм девиантного поведения у детей и подростков», «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их решения», «Участие родителей в формировании 

психологической устойчивости ребенка при подготовке к экзаменам», 

«Позитивное общение родителей с детьми», «Психологические особенности 

периода адаптации, формы родительской помощи и поддержки» 

Сентябрь-май Зам. директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

          социальный педагог 

6. 6 Индивидуальные консультации родителей по результатам селективного скрининга Ноябрь- декабрь                  педагог-психолог 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

7. 1 МО кураторов учебных групп 

«Алгоритм работы классного руководителя во профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

 

Выступление на педсовете «Профилактика суицида. Дети «группы риска»» 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. 2 Психолого-педагогический консилиум «Дети группы риска. Индивидуальный 

план работы» 
Ноябрь-декабрь 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

9. 3 Индивидуальные консультации кураторов учебных групп по результатам 

селективного скрининга 
декабрь педагог-психолог 

10. 4 Курсовая подготовка педагогических работников по вопросам раннего выявления 

признаков суицидального поведения у обучающихся  

в течение учебного 

года 
Зам. директора 

11. 5 Анализ (мониторинг) деятельности образовательного учреждения по 

профилактике риска суицидального поведения среди обучающихся и 

формированию жизнестойкости. 

май Зам.ель директора 



4.Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

Цель – профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, а также формирование гармонично развитой, здоровой 

личности, стойкой к жизненным трудностям и проблемам. 

Задачи: 

1) реализация комплекса мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (далее-ПАВ) в детской, 

подростковой и молодежной среде; 

2) реализация мероприятий для обучающихся с организацией индивидуальной воспитательной работы и устранение условий для девиантного 

поведения и формирования зависимостей; 

3) первичное выявление обучающихся «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к 

употреблению ПАВ; 

4) организация методической работы со специалистами образовательных учреждений по вопросам предупреждения употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками; 

5) проведение просветительской работы с родителями (законными представителями). 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация профилактической работы по вопросу употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

1. 1 Разработка плана работы общественных наркологических постов – постов 

«Здоровье+». 

сентябрь Зам. директора 

2. 2 Организация работы общественного наркологического поста «Здоровье+». В течение года Зам. директора 

3. 3 Социально-психологическое тестирование (выявление склонности 

подростков к вовлечению в употребление психоактивных веществ, 7-11 классы) 

Сентябрь-октябрь Зам. директора, педагог-психолог 

4. 4 Организация и проведение областной недели профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», приуроченной к 3 октября – 

«Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом». 

Октябрь        Заместители директора, 

       социальный педагог, 

инспектор ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

специалисты системы профилактики 

5. 5 Организация и проведение областной недели профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Международному 

дню отказа от курения. 

Ноябрь, май        Заместители директора, 

         социальный педагог, 

инспектор ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

специалисты системы профилактики 

6. 6 Статистический отчет о деятельности общественных  наркологических постов – 

постов «Здоровье +», в том числе работы по превентивным профилактическим 

программам и работы 

добровольческого актива (I и II полугодие). 

Декабрь, июнь Заместители директора 



7. 7 Подготовка статистического отчета о деятельности школьного 

наркологического поста – поста «Здоровье+» . 

(ежеквартально) Заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. 8 Организация и проведение областной недели профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к 

Международному дню отказа от курения. 

декабрь Зам. директора, социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

9. 9 Тематические классные часы 

(1-4 классы) 

«Азбука поведения», «А лев предупреждал», «Режим дня школьника» 

(5-6 класс) 

«Секреты здорового образа жизни», «Есть повод подумать», «Умей сказать 

«НЕТ»! 

(7-9 класс) 

«Последствия негативных привычек», «Здоровым быть модно», «Мы в ответе за 

свои поступки» 

(10-11 классы)  

«Поступки и последствия», «Здоровым быть модно», «Здоровая семья -здоровая 

нация» 

в течение учебного 

года 

Зам. директора, социальный педагог, 

фельдшер НОК, 

кураторы учебных групп 

10. 10 Занятия по программе «Все цвета, кроме черного» (5-9 класс). 

 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

11. 11 Организация и проведение областной акции «Аукцион добрых дел», 

посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты. 

Февраль Зам. директора, педагог-организатор 

12. 12 Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Март Зам. директора, 

педагог-организатор, социальный 

педагог 

13. 13 Организация и проведение областной недели профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 

Март Зам. директора, педагог-организатор, 

социальный педагог 

14. 14 Участие в областной акции «Будущее за нами» по профилактике потребления 

синтетических наркотиков. 

Март Зам. директора, педагог-организатор, 

социальный педагог 

15. 15 Организация и проведение областной профилактической акции- 

челлендж «Жизнь! Здоровье! Выбор!», посвященной Всемирному дню борьбы с 

курением. 

май Зам. директора, 

педагог-организатор, социальный 

педагог 

16. 16 Формирование банка данных и организация индивидуально- профилактической 

работы с несовершеннолетними «группы риска» с 

указанием организации их внеурочной и досуговой занятости. 

Сентябрь-май Зам. директора, педагог-организатор, 

социальный педагог 



17. 17 Подготовка добровольцев (волонтеров) в рамках муниципального этапа 

проекта «ДА» (семинары, тренинги, консультации). 

Сентябрь-май Зам. директора 

 

18. 18 Реализация превентивных профилактических программ, допущенных 

Министерством образования РФ и превентивных программ, разработанных 

образовательным учреждением. 

Сентябрь-май Зам. директора 

19. 19 Участие в конкурсах различных уровней, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ. 

Сентябрь-май Зам. директора, социальный педагог 

20. 20 Разработка тематических листовок, памяток, буклетов по профилактике 

социально - негативных явлений. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог 

21. 21 Организация и проведение совместно с субъектами системы 

профилактики мероприятий, направленных на выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление ПАВ. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог 

22. 22 Размещение на сайте образовательного учреждения информации о негативных 

последствиях употробления  наркотических средств и психотропных веществ и 

ответственности за участие в их незаконном обороте, о формировании 

прироритетов здорового образа жизни (в том числе, сюжеты, видеоролики).   

в течение учебного 

года 

Зам. директора, 

технический специалист 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних 

1. 1 Мероприятия направленные на формирование родительской ответственности по 

воспитанию устойчивого негативного отношения к потреблению любых 

психоактивных веществ, в т.ч. сниффинга несовершеннолетних (постановление 

КДН и ЗП Иркутской области от 30.06.2020г. № 4-кдн). 

В течение уч. года Сотрудники МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

региональный специалист ИЦПН, 

социальный педагог 

2. 2 Разработка рекомендаций и ознакомление родителей (законных 

представителей) по результатам социально-психологического тестирования 

Ноябрь Зам. директора, педагог-психолог 

3. 3 Консультации и беседы «О негативном влиянии психоактивных 

веществ на подростковый организм», «О вреде курения вейп детьми и 

подростками». 

Сентябрь-май  

4. 4 Проведение социально-психологического тренинга для родителей (законных 

представителей) «Развитие родительской компетентности как средство 

профилактики зависимых форм поведения у младших школьников и детей 

подросткового возраста»  

в течение учебного 

года 

Региональный специалист ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» 

5. 5 Размещение на сайте образовательного учреждения информации о негативных 

последствиях употробления наркотических средств и психотропных веществ и 

ответственности за участие в их незаконном обороте, о формировании 

прироритетов здорового образа жизни (в том 

числе, сюжеты, видеоролики). 

Сентябрь-май Зам. директора, 

технический специалист 

 



6. 6 «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ», на которых 

рассматривается вопрос по профилактике употребления психоактивных 

веществ, среди несовершеннолетних 

Сентябрь, сентябрь, 

декабрь, март, май 

Сотрудники МО МВД России 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский», Зам. директора, 

социальный педагог, педагог-психолог,  

кураторы учебных групп 

7. 7 Обсуждение на родительских собраниях вопросов,  направленных на 

профилактику употребления ПАВ 

в течение учебного 

года, 

по запросу 

кураторов 

Зам. директора, 

социальный педагог, педагог-психолог,  

кураторы учебных групп 

Работа с педагогами по профилактике употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних 

1. 1 Организация для педагогов семинаров и тренингов по вопросам 

профилактической деятельности в рамках школьного наркопоста 

«Здоровье+». 

Сентябрь-май Зам. директора 

2. 2 Организация проведения консультативной организационно- 

методической помощи для педагогов образовательных учреждений, 

направленной на профилактику употребления ПАВ  среди несовершеннолетних. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

3. 3 Анализ (мониторинг) деятельности образовательного учреждения по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних. 

Декабрь, май Зам. директора 

 



5.Обеспечение информационной безопасности обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Цель - формирование у всех участников образовательного процесса муниципальной системы образования (обучающиеся, родители (законные 

представители), сотрудники муниципальных образовательных учреждений) единообразного понимания реализации защитных механизмов по 

ограничению доступа обучающихся к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

Задачи: 

1) сформировать навыки самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции; 

2) повысить уровень медиа грамотности всех участников образовательного процесса; 

3) создать безопасное информационное пространство образовательного учреждения; 

4) выработать единую стратегию по обеспечению информационной безопасности обучающихся. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Проведение с детьми и подростками тематических мероприятий, направленных на законопослушное поведение, обеспечение информационной 

безопасности обучающихся 

1. 1 Разработка рабочих программ учебных, факультативных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование культуры 

информационной 

безопасности у обучающихся. 

август Заместители  директора, 

методист 

2. 2 Оформление и обновление в образовательном учреждении информационно-

консультационных стендов по формированию 

культуры информационной безопасности у обучающихся. 

Сентябрь-май Зам. директора 

3. 3 Администрирование контента раздела официальных сайтов образовательного 

учреждения «Информационная безопасность», состоящий из подразделов: 

«Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 

безопасности обучающихся», 

«Нормативное регулирование», «Педагогическим работникам», 

«Обучающимся», «Родителям (законным представителям) обучающихся», 

«Детские безопасные сайты» в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

14.05.2018г. № 08-1184 «О направлении 

информации». 

Сентябрь-май Зам директора, 

технический специалист 

4. 4 Обеспечение отсутствия информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения и сайте, 

задействованном в реализации образовательной деятельности образовательной 

организации, включая системы электронных дневников и дистанционного 

обучения. 

Сентябрь-май Зам. директора 

5. 5 Организация участия обучающихся в реализации социально значимых проектов, 

акций муниципального, регионального и федерального 

уровней, направленных на формирование культуры информационной 

безопасности у обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора,  

педагог-организатор 

6. 6 Проведение образовательных мероприятий, направленных на  формирование В течение Зам. директора,  



культуры информационной безопасности у обучающихся. учебного года преподаватели ИКТ, 

кураторы учебных групп 

7. 7 Классные часы: 

«Учимся грамотно общаться в социальных сетях», 

 «Общение реальное и виртуальное», 

 «Этот безопасный Интернет 

В течение 

учебного года 

Зам. директора,  

кураторы учебных групп 

8. 8 Обеспечение внешней защищенности образовательной среды через 

использование систем контентной фильтрации. 

Сентябрь-май Технический специалист 

9. 9 Участие в мероприятиях Всероссийской недели информационной безопасности 

для учащихся 1-х-11-х классов. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

преподаватели ИКТ 

10. 10 Мониторинг библиотечного фонда на предмет выявления литературы, 

включенной в федеральный список экстремистских материалов и 

соответствия фондов открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) 

требованиям ФЗ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Сентябрь-май Зав. библиотекой 

11. 11 Мониторинг изменения федерального законодательства и нормативно- правовых 

актов федерального уровня, связанных с защитой детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования и 

предоставление ответственным сотрудникам за организацию в муниципальном 

образовательном учреждении системы контентной фильтрации 

соответствующих актуальных федеральных законов нормативно-правовых актов 

федерального уровня. 

Сентябрь- май Директор,  

Заместители  директора 

 

12. 12 Мониторинг использования сайтов в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в муниципальном образовательном 

учреждении. 

 В течение года  Директор,  

 Заместители  директора, 

технический специалист  

 

Проведение с родителями (законными представителями) тематических мероприятий, направленных на 

законопослушное поведение 

1.  Размещение и наполнение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов официальных сайтов, посвященных вопросам правой 

культуры, противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 

Заместители  директора, 

технический специалист  

 

2.  Индивидуальные и групповые консультации с родителями по  ограничению 

доступа обучающихся к видам информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, Безопасная Интернет-

среда», «Компьютерная и виртуальная зависимость несовершеннолетних: 

причины, условия формирования и способы 

выявления». 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

3.  Родительские собрания по теме: «Кибербуллинг – реальная угроза!», 

«О безопасном общении детей и подростков в социальных сетях», 

«Родительский контроль за общением детей и подростков в сети Интернет» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

4.  Распространение памяток и буклетов по информационной В течение социальный педагог, 



безопасности учебного года педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

5.  Создание общественных объединений по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся, в деятельность которых вовлечены педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся и представители 

органов власти и общественных организаций. 

Сентябрь-май Зам. директора,  

преподаватели ИКТ 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 1 Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов 

образовательных учреждений по формированию культуры 

информационной безопасности у обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

2. 2 МО кураторов учебных групп: 

 «Кибермоббинг и кибербуллинг в ученическом коллективе: способы 

защиты несовершеннолетних от агрессии сверстников в пространстве 

современных коммуникационных технологий» 

«Технологии распознавания психологического давления 

среди несовершеннолетних» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, педагог-психолог 

3. 3 Анализ (мониторинг) деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся 

1 раз в полугодие Зам. директора 

 

 



6.Профилактика экстремизма (терроризма) и 

противодействие распространению криминальной субкультуры в муниципальных образовательных учреждениях 

Цель - создание условий для воспитания ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования у обучающихся 

нетерпимости к криминальным субкультурам, террористической деятельности, экстремистским и антиобщественным идеям. 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

2) формирование нетерпимости к проявлениям экстремизма, терроризма, антиобщественной деятельности; 

3) формирование стандартов поведения в опасных ситуациях с учетом знаний правовых и морально-этических норм; 

4) формирование основ правовой грамотности и культуры; 

5) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации 

работы по профилактике распространения среди несовершеннолетних и молодежи криминальных субкультур, экстремистских и антиобщественных идей; 

6) выявление и предупреждение совершения преступлений антиобщественного характера со стороны обучающихся 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с учащимися по профилактике экстремизма (терроризма) и противодействие распространению криминальной субкультуры 

1. 1 Организация и проведение политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3сентября) с привлечением политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

сентябрь Зам. директора, преподаватели 

физической культуры, 

преподаватели общественных наук 

2. 2 Мероприятия в рамках единой недели профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Зам. директора 

3. 3 Организация и проведение единой областной недели профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», приуроченной к Всемирному дню толерантности. 

ноябрь Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

педагог-организатор 

4. 5 Реализация школьных курсов внеурочной деятельности, направленных на 

ознакомление обучающихся с особенностями национальной культуры, обычаями, 

традициями, фольклором, образом жизни предков с целью сохранения 

самобытности каждого народа в эпоху массовой 

глобализации. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

5. 6 Развитие и поддержка молодежных общественных объединений (в том числе 

общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников»), волонтерских (добровольческих) отрядов, 

направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора. советник директора 

по ВР 

6. 7 Всероссийский урок ОБЖ По отдельному 

плану 

Учителя ОБЖ, 

Кураторы учебных групп 

7. 8 Адресная профилактическая работа с обучающимися, наиболее подверженными Сентябрь-май Зам. директора 



влиянию идеологии терроризма или подпавшими под 

ее влияние. 

8. 9 Учебно-тренировочные занятия по обучению обучающихся и персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

9. 10 Мониторинг интернет-пространства для выявления учащихся, приверженцев 

неформальных молодежных объединений, фанатских группировок, различных 

групп, настроенных против порядка управления государством, с принятием 

упреждающих мер в соответствии с законодательством. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп 

11 Опросы (анкетирование) учащихся об отношении к экстремистке и 

террористической деятельности, а также в целях выявления несовершеннолетних 

наиболее подверженных влиянию 

террористических и экстремистских идей. 

Сентябрь-май Зам. директора 

12 Проведение воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей(в том числе, с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства). 

Сентябрь-май Зам. директора, 

       педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

Работа с родителями по профилактике экстремизма (терроризма) и противодействие распространению криминальной субкультуры 

1. 1 Организация мероприятий, направленных на повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания детей. 

Сентябрь-май Зам. директора 

2. 2 Онлайн-рассылка памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма и терроризма среди учащихся и родителей 

Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Зам. директора, 

кураторы учебных групп 

3. 3 Родительские собрания по теме: «Профилактика безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде», «Родительская ответственность за 

жизнь и здоровье детей и подростков», 

«Родительский контроль за общением детей и подростков в сети Интернет, 

выполнение Закона Иркутской области от 05 марта 2010 г. 

№7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области» 

Сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог 

Работа с педагогами по профилактике экстремизма (терроризма) и противодействие распространению криминальной субкультуры 

1. 1 Разработка локальных нормативных актов по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

сентябрь Зам. директора 

2. 2 Проведение практических занятий (обучение) и инструктаж о порядке действий 

совершении преступлений террористической направленности.  

1 раз в полгода Зам. директора 

3. 3 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

В течение полугодия Зам. директора, 

кураторы учебных групп 

4. 4 Участие педагогических работников на постоянной основе в 

мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, прошедших обучение 

на соответствующих профильных курсах повышения 

Сентябрь - май Зам. директора 



квалификации. 

5. 5 Размещение и наполнение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела (новостной ленты) сайта школы в части противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма, криминальным 

субкультурам. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора , 

технический специалист 

6. 6 Учебно-тренировочные занятия по обучению навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта. 

1 раз в пол года Зам. директора 

7. 7 Отслеживание обновлений «Федерального списка экстремисткой 

литературы». 

В течение учебного 

года 

Зам. директора,  

Зав. библиотекой 

8. 8 Анализ (мониторинг) деятельности по профилактике экстремизма (терроризма) и 

противодействия распространения криминальной субкультуры. 

1 раз в полугодие Зам. директора 

социальный педагог 

 



7.Профилактика ранней беременности, ВИЧ/СПИДа и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, а также профилактика 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних 

Цель – создание условий для привития обучающимся определенных, связанных с полом гигиенических знаний и навыков, воспитание не только 

сознания высокого предназначения человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и будущее грядущего поколения, а также первичная 

профилактика ВИЧ/СПИДа среди подростков посредством формирования у них системы духовно- нравственных ориентиров. 

Задачи: 

1) формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к своему здоровью, в том числе информирование несовершеннолетних (с 

учетом возрастных особенностей) о сексуальности и связанных с этих проблем: нежелательная беременность, аборты и т.п.; 

2) воспитание социальной ответственности во взаимоотношениях между полами, ответственного отношения к институту семьи и формирование 

нравственных и моральных норм с учетом половой принадлежности; 

3) развитие коммуникативных навыков и способности принимать взвешенные решения; 

4) усиление роли семьи в охране репродуктивного здоровья молодежи посредством повышения информированности родителей в вопросах 

здоровья и полового созревания детей; 

5) формирование у несовершеннолетнего представлений и знаний о существующей уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

6) формирование у несовершеннолетнего понимания своих границ половой неприкосновенности, умения вовремя распознать и защитить себя от 

посягательств, а также формирование доверительных отношений с близкими взрослыми для своевременного обращения к ним и умения без стыда и 

страха рассказать о случившемся им, если вдруг это произошло; 

7) формирование у родителей (законных представителей) представления о главных этапах полового воспитания и создании оптимальных 

условий для правильного полового развития ребенка; 

8) освоение знаний о ВИЧ-инфекции, способах передачи ВИЧ, поведенческих факторах, способствующих инфицированию, знаний нормативного 

поведения, при котором риск ВИЧ-инфицирования исключен или минимален; 

9) формирование толерантности к ВИЧ-инфицированным людям и их ближайшему окружению. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Профилактика ранней беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, профилактика преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, формирование у детей половой культуры 

1. 1 Организация и проведение единой областной Недели профилактики 

заражения ВИЧ «Здоровая семья», приуроченной к Всемирному дню борьбы с 

ВИЧ., 

Декабрь Зам директора , 

социальный педагог, 

фельдшер НОК 

2. 2 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню семьи. 

Май Зам директора , 

социальный педагог 

3. 3 Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 

профилактике ранней беременности, ВИЧ/СПИДа и нарушений 

репродуктивного здоровья среди подростков, психологов, медицинских 

работников (гинекологов, педиатров и т.п.). 

В течение года Зам директора 

4. 4 Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 

профилактике преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности несовершеннолетних, формирование у детей половой 

культуры психологов, медицинских работников, полиции. 

В течение года Зам директора 

5. 5 Актуализация информации о телефонах и местонахождении субъектов 

муниципальной системы профилактики, в том числе о телефонах 

доверия как о виде психологической помощи, возможности обращения в случае 

возникновения различных трудностей. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 



6. 6 Проведение классных часов, бесед по вопросу профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать 

жертвой». 

В течение года Социальный педагог, 

Специалисты здравоохранения, 

кураторы учебных групп 

7. 7 Организация и проведение мероприятий (тренинги, решение тестовых ситуаций, 

просмотр фильмов с последующий обсуждением и т.п.), направленных на 

укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. 

В течение года Зам директора 

 

8.  

8 

 

Участие во Всероссийских тематических профилактических акциях. 

В течение года Зам директора, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

9. 9 Актуализация информации о телефонах «Горячая линия», где можно получить 

полную информацию о проблеме ВИЧ-инфекции и 

координаты по получению жителями Иркутской области адресной помощи по 

ВИЧ-инфекции. 

В течение года Зам директора, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

10 Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 

профилактике ВИЧ/СПИДа среди обучающихся врачей-эпидемиологов, 

психологов, социальных работников. 

Сентябрь -май Зам директора, 

Специалисты структур города 

11 Классные часы: 

«Гигиена младшего школьника!»,  «Между нами девочками»,  «Ранняя 

беременность», «Развитие нравственного здоровья» 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, кураторы учебных групп 

 

Работа с родителями по профилактике ранней беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, профилактика 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, формирование у детей половой культуры 

1 Проведение родительских собраний, лекториев, индивидуальных консультаций 

по вопросам охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних, в том 

числе по вопросам доступа к Интернет- ресурсам, содержащих материалы, 

негативно влияющих на поведение подростков, а также по вопросу 

профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе распространение среди родителей 

памятки «Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?». 

В течение года Зам. директора, 

Кураторы учебных групп 

2 Консультации с родителями (законными представителями) В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ», на которых 

рассматривается вопрос по профилактике ранней беременности и нарушений 

репродуктивного здоровья среди подростков, профилактика преступлений 

против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, 

формирование у детей половой культуры 

декабрь Зам. директора, 

сотрудники МО МВД России 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский», 

кураторы учебных групп 

 

Работа с педагогами по профилактике ранней беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди подростков, профилактика 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, формирование у детей половой культуры 

1 Проведение семинаров-совещаний, педагогических советов, круглых столов 

«Физиологические и психологические особенности 

подростков», «Профилактика ранней беременности - понятие, формы и методы» 

и т.п. 

В течение года Зам директора, 

Руководитель МО кураторов 

учебных групп 



 

2 Анализ (мониторинг) деятельности образовательного учреждения по 

профилактике  ранней беременности, ВИЧ/СПИДа и нарушений 

репродуктивного здоровья среди подростков, а также профилактика 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних 

1 раз в полугодие Зам директора 

 



8.Профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних 

Цель – организация мероприятий по профилактике детского травматизма и обеспечению безопасности образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

1) организация работы по созданию и обеспечению условий проведения учебно-воспитательного процесса; 

2) выработка мер по внедрению предложений членов педагогического коллектива, направленных на дальнейшее улучшение и 

оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

3) обсуждение на педагогическом совете, совещаниях при директоре мероприятий по обеспечению безопасности учебно- воспитательного 

процесса и профилактики детского травматизма; 

4) работа по предупреждению травматизма среди обучающихся; 

5) соблюдение в учебно-воспитательном процессе обязательных норм и правил, препятствующих травмированию обучающихся; 

6) контролирование используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения с позиции 

соблюдения требований безопасности; 

7) обучение правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности и т. д.; 

8) контролирование соблюдения мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, правил по пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и мероприятий вне образовательного учреждения с обучающимися; 

9) организация с обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) мероприятий по предупреждению травматизма во время учебно-

воспитательного процесса, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т. п.; 

10) своевременное выполнение алгоритма действий при несчастном случае с обучающимися. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с учащимися по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних 

1 Разработка локальных  нормативных актов по профилактике детского 

травматизма и гибели несовершеннолетних. 

август Зам директора  

2 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися. Сентябрь-май Зам директора  

3 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

В течение 

учебного года 

Зам директора  

4 Информационное сопровождение профилактики детского травматизма и гибели 

детей: разработка, тиражирование и распространение памяток, плакатов, 

буклетов и т.п., оформление информационных стендов, 

размещение информации на официальном сайте учреждения. 

Сентябрь-май Зам директора  

5 Организация работы отряда юных инспекторов движения. Сентябрь -май Зам. директора, 

преподаватель ОБЖ 

6 Оборудование кабинета БДД В течение года Директор, замдиректора 

1.  Классные часы:  

«Жизненные ценности», «Безопасное поведение дома, в школе и социуме», 

«Безопасное поведение на дорогах» 

Сентябрь-май Зам. директора, социальный педагог, 

Кураторы учебных групп 

7 Игры-практикумы, викторины: «Правила поведения на дорогах», «Дорожная 

азбука», «Правила ПДД»  

Сентябрь-май Зам. директора, 

педагог-организатор, 

Кураторы учебных групп 

8 Профилактические беседы с учащимися сотрудниками ГИБДД Сентябрь-май Зам. директора 

 

9  Участие в акции «Белый ангел» ноябрь Советник директора по воспитанию, 



Кураторы учебных групп 

10 Мероприятия в рамках единой областной неделе профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

апрель Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

11 Участие учащихся 1-11 классов во всероссийских олимпиадах по БДД  

«Безопасные, качественные дороги» 

В течение года Замдиректора, кураторы учебных 

групп 

12 Участие в муниципальном конкурсе « Безопасное колесо»  апрель Замдиректора, 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних 

1 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

Сентябрь-май Зам. директора, 

социальный педагог, Кураторы 

учебных групп 

 

2 Консультации с родителями «Профилактика детского травматизма» Сентябрь-май Зам. директора 

 

3 Проведение мероприятия «Высокая родительская ответственность»: Закон 

Иркутской области от 05 марта 2010 г. №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» 

Сентябрь-май Зам. директора, социальный педагог,  

Кураторы учебных групп 

4 «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ», на которых 

рассматривается вопрос по профилактике детского травматизма и гибели 

несовершеннолетних  

Декабрь, май Зам. директора, 

Сотрудники МО МВД России 

Инспектор МО МВД России 

«Усть-Илимский»,  

Работа с педагогами  по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних 

1 Мониторинг технического и санитарного состояния учебных кабинетов, 

спортивных залов, столовой и иных помещений 

образовательного учреждения. 

Сентябрь-май Директор,  

замдиректора 

2 Повышение профессионального уровня педагогических и иных работников 

учреждения по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, профилактики травматизма детей, оказанию первой помощи. 

Сентябрь-май Директор,  

замдиректора 

3 Анализ (мониторинг)  деятельности по профилактике детского травматизма и 

гибели несовершеннолетних. 

Декабрь, май               замдиректора 

4 Аудит локальных нормативных актов образовательного учреждения и 

распорядительных документов по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

В течение года                замдиректора 

 

9 Профилактика агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов среди несовершеннолетних 

Цель – это системная первичная профилактика агрессивного поведения и буллинга; организация деятельности службы школьной медиации как 

основного инструмента профилактики буллинга, разрешения конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1) организация комплексной работы по профилактике агрессивного поведения среди несовершеннолетних (взаимодействие с обучающимися, 

родителями/законными представителями и педагогами образовательных учреждений); 



2) гармонизация психологического климата среди участников образовательного процесса, развитие и совершенствование у несовершеннолетних 

навыков саморегуляции, самоконтроля, эмпатии; 

3) обучение учащихся конструктивным действиям в конфликтных ситуациях; 

4) повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образовательных учреждений и родителей (законных 

представителей) по вопросам взаимодействия с детьми с агрессивным поведением (причины агрессивного поведения, признаки, методы работы, тактика 

поведения). 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа по профилактике буллинга несовершеннолетних, пропаганде среди детей и подростков недопустимости любой формы и уровня 

буллинга 

1 Разработка локальных нормативных актов по профилактике агрессивного 

поведения, в том числе буллинга и конфликтов среди несовершеннолетних. 

август Зам. директора, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

2 Диагностика, анкетирование участников образовательного процесса на выявление 

конфликтности, агрессии, составление социограмм классных коллективов: «Факторы 

наличия кризисной ситуации у учащихся» 5-11 классы, «Социометрия» (2- 11 

классы),  Опросник детской депрессии (групповая диагностика) (5-11 классы) 

Октябрь 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Кураторы учебных групп 

3 Опросы (анкетирование) учащихся о фактах агрессивного поведения по отношению 

к ним, в том числе буллинга и конфликтов среди 

несовершеннолетних. 

Октябрь Социальный педагог, педагог-

психолог 

4 

 

Организация работы Уполномоченного по правам ребенка в образовательном 

учреждении по профилактике агрессивного 

поведения, в том числе буллинга и конфликтов, среди несовершеннолетних. 

Сентябрь-май Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

5 

 

Организация работы «Телефонов доверия» и «Ящиков доверия» для 

психологической помощи детям и подросткам. 

В течение года Зам. директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Кураторы учебных групп 

6 Организация и обеспечение работы Службы  медиации, а также деятельности 

«группы равных». 

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

7 Обеспечение выявления и пресечения проявлений деструктивного поведения, в том 

числе буллинга, среди обучающихся, а также нарушений педагогической этики 

среди сотрудников образовательных учреждений.    

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка, 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, 

Кураторы учебных групп 

 

8 Организация психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 

подверженным деструктивному влиянию. 

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

9 Ролевые игры: «Дружба. Что это значит?», «О дружбе и взаимопомощи», «Законы 

дружбы», «Правила школьной жизни» , « Мы все такие разные, но мы вместе»  

 

В течение года Педагог-психолог, социальный 

педагог, 

 Кураторы учебных групп 

 



10 Занятия по программе «Все цвета,  кроме черного» (5-9 класс) 

«Конфликты и способы их разрешения», «Учимся бесконфликтному общению», 

«Способы выхода из конфликтных ситуаций» 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

11 Классные часы: «Азбука поведения в школе и социуме» , 

 «Учимся бесконфликтному общению» , «Пути разрешения возникающих 

конфликтов в социальном окружении» , «Оскорбления в сети Интернет. Правила 

поведения», «Агрессия. Как противостоять агрессии», «Буллинг среди подростков.  

В течение года Кураторы учебных групп 

 

12 Правовые беседы: «Ссора и драка, их  последствия», 

«Профилактика агрессивного поведения и противоправных деяний», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Причины, способствующие совершению 

противоправных деяний» 

В течение года Социальный педагог 

Инспектор ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский» 

13 Групповые и индивидуальные консультации  В течение года 

По запросу 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

14 На сайте НОК размещение информации по профилактике агрессивного поведения, в 

том числе буллинга  

В течение года Зам. директора, технический 

специалист 

 

Работа по психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) с целью превенции ситуации травли (буллинга) в 

среде сверстников 

1 Информационно-просветительские групповые и общелицейские  родительские 

собрания по «антибуллинговой политике»: «Конфликт и методы выхода из 

него», «СМ – что это такое и как это работает?», «Буллинг в школе: причины, 

последствия, помощь» и др. 

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

2 Размещение информации о работе СМ на сайте образовательного учреждения; В течение года Зам. директора, технический 

специалист 

3 Консультация для родителей:  

«Как распознать первые признаки буллинга и жестокого обращения с 

ребёнком», «Агрессия детей: её причины и предупреждение»,«Жестокое 

обращение с ребенком угроза его жизни и здоровью»,«Преодоление трудностей 

семейного воспитания и изменение установок по отношению к ребенку», 

«Ответственность родителей (законных представителей) за безопасность 

несовершеннолетних детей» 

В течение года 

По запросу 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

 

4 Памятки для родителей (законных представителей): «Контакты 

служб,  оказывающих помощь семье и детям в кризисных ситуациях» 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Работа с педагогами по превенции ситуации травли (буллинга) в среде сверстников 

1 Проведение педагогических советов в рамках деятельности Службы  медиации 

(СМ), утверждение состава, составление плана работы службы. 

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

2 Информационно-просветительская работа:  

- размещение информации о работе СМ на сайте образовательного учреждения; 

- организация и проведение тематических педагогических советов;  

- проведение недели медиации в образовательном учреждении. 

В течение года 

 

Зам. директора, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 



3 Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам профилактики 

агрессивного поведения, в том числе буллинга и конфликтов среди 

несовершеннолетних. 

В течение года 

 

Зам. директора 

 

4 МО кураторов учебных групп: 

«Действия куратора группы  при обнаружении насилия в отношении ученика» 

В течение года 

 

Руководитель МО 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

5 Анализ (мониторинг) работы Службы  медиации, а также деятельности 

образовательного учреждения по профилактике агрессивного поведения, в том 

числе буллинга и конфликтов среди несовершеннолетних. 

Декабрь, 

май 

Зам. директора 
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