
ектор МБОУ «ВОК» 
"  О.В. Артемова 
августа 2022 года 
приказ №1975-од

План профилактической работы МБОУ «ВОК» на 2022-2023 учебный год

Цель: Повышение уровня организации профилактической работы в СП, через взаимодействие со всеми организациями Верещагинского городского 
округа, работающими по вопросам профилактики детского и семейного неблагополучия, суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних, 
экстремизма, терроризма, правонарушений и употребления ПАВ, полового воспитания, способствовать повышению эффективности социальной 
адаптации обучающихся.
Задачи:
1 .Привлечь специалистов (врачей ЦРБ, инспекторов ОДП, следственный комитет, прокуратуру) к просветительской работе по вопросам профилактики с 
обучающимися и родителями (законными представителями).
2. Изучать и анализировать психологические особенности обучающихся подросткового и юношеского возраста на предмет девиантного и аддиктивного 
поведения риска.
3. Выстраивать индивидуальную профилактическую работу с обучающимися на основе полученных аналитических данных.
4. Информировать участников образовательного процесса по вопросам профилактики.
5. Обеспечить оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам профилактики.
6. Обеспечить методическое сопровождение всех участников, реализующих работу в СП по профилактике.
Ожидаемый результат:
1. Снижение количества выявленных фактов на предмет девиантного и аддиктивного поведения риска несовершеннолетних и их семей -  100 %.
2. Своевременное и качественное внесение сведений БИС «Траектория» - 100 %.
3. Обеспечено своевременное информирование населения Верещагинского ГО по вопросам детского телефона доверия -  100 %.

№ Тема мероприятия Цель Форма Категория
участников

Ожидаемый
результат

Место
проведения

Сроки
проведени

я

Ответственны
й

Раздел 1. Мероприятия, включающие все разделы профилактической работы

1. «Поезд безопасности» Повышение безопасности 
детей и формирование 
навыков безопасного 

поведения на дорогах, в 
транспорте и в быту, а 

также адекватных 
действий при угрозе 

возникновения пожара и

Занятия, 
лекции, беседы

Обучающиеся
ОО

Сформированы 
навыки безопасного 

поведения на 
дорогах, в 

транспорте, в быту 
и т.д.

О О Май-
август

Члены КДН и 
ЗП

Щскин А.С. 
Педагоги ОО



других чрезвычайных 
ситуаций.

2. «Месячник
безопасности»

Познакомить 
обучающихся с 

различными видами 
ответственности, 

развивать правовое 
мировоззрение и 

нравственные 
представления. 

Воспитывать чувства 
ответственности за свои 

поступки и действия.

Занятия, 
лекции, беседы

Обучающиеся
ОО

Обучающиеся 
познакомлены с 

различными видами 
ответствен мости.

ОО Октябрь КДН и ЗП 
МБОУ «ВОК»

3 «Образование всем 
детям»

Укрепление связи между 
семьей и школой 

(привлечение родителей 
в школу для соотнесения 
приоритетов воспитании 

детей, поиска 
совместных решений в 

преодолении возможных 
трудностей).

Межведомстве
иная

конференция

Родители,
педагоги

Налажена 
взаимосвязь между 
семьей и школой

МБОУ «ВОК» Ноябрь КДН и ЗП 
ВЦРБ
одн

МБОУ «ВОК»

4. Работа в ЕИС 
«Траектория»

Раннее выявление риска 
социально опасного 

положения и создание 
эффективной системы 

профилактики с 
несовершеннолетними.

Работа в ЕИС 
«Траектория»

Педагоги ОО Создана
эффективная

система
профилактики с 

несовершеннолетни 
ми.

Отдел
образования 

Верещагинског 
о ГО

В течении 
года

Мальцева Е.В. 
(по

согласованию)

5. Детский телефон 
доверия

Оказание 
информационно
просветительской 

деятельности детям и 
родителям (лицам, их 
заменяющим), а также 

специалистам, 
работающим с детьми о 

работе Д ГД

Акция Педагоги,
родители,

дети

Оказана
информационно- 
просветительская 

деятельность о ДТД

ОО В течении 
года

Педагоги- 
психологи ОО

6 Размещение наглядной 
информации о правах 
ребёнка, контактных 
телефонов и координат 
организаций и

Повышение уровня
информационной
культуры
несовершеннолетних

Обучающиеся,
педагоги,
родители

Папки - ширмы, стенды, уголки, буклеты, памятки. В течение 
года

одн
Псдагоги- 

психологи, 
социальные 
педагоги ОО



учреждений, куда могу 
обратиться дети в 
сложной жизненной 
ситуации.

Раздел 2. Профилактика суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних

Работа с педагогами

1 Обучающий семинар- 
практикум.
1.1 Подробный 
анализ личной 
страницы (аккаунта) 
несовершеннолетнего: 
проверка признаков 
деструктивного 
контента: аудио-, 
видео- и фотозаписей, а 
также подписки на 
сообщества (паблики) 
ВК.
1.2. Возможности 
сервиса «Поиск чужих 
комментариев 
Вконтакте» для анализа 
деструктивного 
поведения
несовершеннолетнего.

Познакомить педагогов о 
работе с 
несовершеннолетними, 
состоящими в 
деструктивных 
сообществах в сети 
интернет.

Обучающий
семинар-

практикум

Соц. педагоги, 
педагоги -  

психологи, кл. 
руководители 

в 100% СП

Знакомство с 
новыми методами, 
внедрение в свою 
деятельность

МБОУ «ВОК» Октябрь 11едагог- 
психолог ВОК 

Щекин А.С.

2 Документарная 
проверка деятельности 
ОО по 
профилактической 
работе суицидального 
поведения
несовершеннолетних

Экспертиза организации 
работы муниципальных 
ОО по профилактике 
с у и ци да л ь но й а кти в н ости 
несовершеннолетних в 
2021-2022 году 
сотрудничества в этом.

Документарная
проверка

Соц. педагоги, 
педагоги -  

психологи ОО

Определена
готовность
документов по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетни
X

ОО Февраль МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци 
я педагоги- 
психологи

3 Выпуск
информационных 
буклетов. памяток,

Расширение
информационного ноля 
по профилактике 
суицидального поведения

11амятки, 
буклеты, 
стенды

Обучающиеся,
педагоги,
родители

Имеют
представление о 
выходах из 
кризисных

МБОУ «ВОК» Весь
период

Психологи СП, 
МБОУ «ВОК»



стендов серии «Жизнь - 
высшая ценность»

жизненных
ситуации.

4 Обучающий семинар 
по профилактике 
Суицидальной 
активности среди 
несовершеннолетних.

Познакомить педагогов с 
понятием «суицид» и 
особенностями 
проявления
суицидального поведения 
среди
несовершеннолетних.

Семинар-
практикум

Педагоги ОО I(едагоги
познакомлены с 
понятием «суицид» 
и особенностями 
проявления 
суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетни
X.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 
по

запросам

Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК».

5 Анализ результатов 
диагностики 
«Выявления группы 
риска суицидальной 
активности среди 
обучающихся 5-8, 10, 9 
1 1 классов»

Учащиеся 5-11-х классов Аналитическая
справка

Педагоги-
психологи

Рекомендации по 
профилактике 
суицидального 
риска.

СП Ноябрь,
апрель

Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци
я

Работа с обучающимися

1 Анкетирование 
«Выявления группы 
риска суицидальной 
активности среди 
обучающихся 5-8, 10, 9 
11 классов»

Сбор информации 
планирования 
коррекционной работы 
для анализа работы 
специалистов в ОО

Анкета Обучающиеся 
ОО, педагоги

Выявлены дети 
склонные к суициду

СП Октябрь,
ноябрь
Март-
апрель

Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК, 
педагоги- 

психологи ОО

2 Конкурс детских 
творческих работ 
«Безопасный 
ИНТЕРНЕТ»

Развитие навыков 
безопасного
использования Интернета 
и мобильной связи у 
детей, повышение их 
интернет-грамотности, 
создание условий для 
и нтеллектуал ьного 
развития, а также 
выявление и развитие у 
учащихся творческих 
способностей и 
и н фоко м м у н и каци о н ной 
культуры.

Конкурс Дети старшего 
дошкольного 

возраста, 
обучающиеся 

00(1-11 
классы)

Развиты навыков 
безопасного 
использования 
Интернета и 
мобильной связи у 
детей.

ОО Октябрь Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци
я.



Работа с родителями

1 Анкетирование
родителей
«Мой ребенок и Сеть 
Интернет»

Выявление уровня 
информированности 
родителей о «жизни» 
детей в социальных сетях.

Анкета Родители Выявлен уровень 
и н форм и рован ноет 
и родителей о 
«жизни» детей в 
социальных сетях.

ОО Октябрь Психологи СП 
МБОУ «ВОК»

2 Обучающий семинар- 
практикум
Подробный анализ 
личной страницы 
(аккаунта)
несовершеннолетнего: 
проверка признаков 
деструктивного 
контента: аудио-, 
видео- и фотозаписей, а 
также подписки на 
сообщества (паблики) 
ВК.

Познакомить родителей 
со способами анализа 
страниц ВК, проверка 
признаков
дестру кт и вн о го контента.

Семинар-
практикум

Родители Родители
познакомились со 
способами анализа 
страниц ВК на 
наличие 
деструктивного 
контента

ОО Октябрь 11едагог- 
психолог ВОК. 

Щекин А.С.

Раздел 3. Профилактика буллинга и жестокого обращения с несовершеннолетними

Работа с педагогами

1 «Профилактика 
буллинга в школе»

Познакомить педагогов с 
опытом работы 
психолога в школе по 
профилактике буллинга в 
школе

Семинар - 
практикум

Соц. педагоги, 
педагоги -  

психологи, кл. 
руководители

Знакомство с 
понятием буллинг, 

и методами его 
профилактики в 

школе

МБОУ «ВОК» Февраль Следственный
комитет

одн
Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК»

Работа с обучающимися

1 «Декада психического 
здоровья»

Оказание
пеихолого-
педагогичсской
поддержки
воспитанникам ДОУ и 
обучающимся

Декада Дети
дошкольного 

возраста, 
обучающие 1 - 

11 классов.

Участники декады 
получили 

психологическую 
поддержку

МБОУ «ВОК» 5-15
октября

одн,
следственный 
комитет, 
Психологи ОО,



школы,
расширение жизненного 
пространства участников 
за счет внесения в их 
жизнь новых 
дополнительных 
смыслов, чувственных 
красок, культурных 
значений и знаний в 
области ЗОЖ.

классные
руководители,
воспитатели.

2 Анкетирование 
обучающихся: 
«Выявление фактов 
жестокого обращения с 
детьми»

Выявить обучающихся, 
подвергающихся 
жестокому обращению со 
стороны родителей и лиц 
их заменяющих

Анкета обучающиеся 
4-8, 10 классов

Организация 
ориентированной 
психологической 
помощи детям, 
пострадавшим от 
ЖО

МБОУ «ВОК» ноябрь Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци
я

Педагоги ОО
3 Конкурс детских 

рисунков «Мир 
детства»

Повышение социальной 
значимости проблемы 
насилия в отношении 
несовершеннолетних и 
необходимости её 
решения

Конкурс Воспитанники
и

обучающиеся
СП

Повышена 
значимость 

проблемы ЖО

МБОУ «ВОК» май Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци
я.

Работа с родителями

1 Семинар-практикум 
«Профилактика ЖО в 
семье»

Повысить уровень знаний 
родителей в области 
формирования, 
сохранения и укрепления 
здоровья детей, 
здорового образа жизни в 
семье.

Семинар-
практикум

Родители Повышен уровень 
знаний родителей в 
области 
формирования, 
сохранения и 
укрепления 
здоровья детей.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 
по

запросам

ОДП
Следственный 

комитет, 
Педагоги- 
психологи 

МБОУ «ВОК» 
СП

Администраци
я

Раздел 4. Профилактика социально-значимых заболеваний (профилактика туберкулёза и ВИЧ-инфекции)

Работа с педагогами



1 Методический семинар
«Обобщение
опыта работы
педагогического
коллектива по
профилактике
социально-значимых
заболеваний».

Повысить уровень знаний 
педагогов в области 
социально значимых 
заболеваний.

Методический
семинар

Педагоги Повышен уровень 
знаний педагогов в 
области социально 
значимых 
заболеваний.

МБОУ «ВОК» Март-
апрель

Специалисты 
ГБУЗ ПК 
«ВЦРБ», 

Педагоги ОО

2 Обучающий семинар 
«Половое воспитание 
несовершсннолетн их».

Повысить уровень знаний 
педагогов в области 
полового воспитания 
несовершеннолетних.

Обучающий
семинар-
практикум

11сдагоги Повышен уровень 
знаний педагогов в 
области полового 
воспитания 
несовершеннолетни
X.

МБОУ «ВОК» Октябрь-
ноябрь

Специалисты 
ГБУЗ Г1К 
«ВЦРБ»

Работа с обучающимися

1 Районный детский 
конкурс видеороликов 
«Твой взгляд»

Воспитание у детей и 
подростков ценностного 
отношения к своему 
здоровью, формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни, отрицательного 
отношения к 
распространению и 
употреблению 
психоактивных веществ.

Конкурс
видеороликов

Обучающиеся 
1-11 классов

У детей 
формируется навык 
к здоровому и 
безопасному образу 
жизни,
отрицательное 
отношение к 
употреблению Г1АВ

МБОУ «ВОК» февраль Психологи СП 
Администраци 

я МБОУ 
«ВОК»

Психологи ОО, 
классные 

руководители

2 Акция «Мы за 
позитивное! Мы 
против негативного!»

Воспитание у детей 
негативного отношения к 
употреблению 
наркотиков.
Формирование навыков 
здорового и безопасного 
отношения к своему 
здоровью.

Акция Обучающиеся 
6-11 классов

У детей 
формируется навык 
к здоровому и 
безопасному образу 
жизни,
отрицательное 
отношение к 
употреблению ПАВ

СП Апрель Психологи СП 
Администраци 

я МБОУ 
«ВОК».

Психологи ОО, 
классные 

руководители

3 Анкетирование с целью 
изучения знаний среди 
обучающихся 9-11 
классов по вопросам 
профилактики

Изучение знаний 
обучающихся о 
ВИЧ/СПИД

Анкета Социальные 
педагоги, кл. 
руководители

Анализ полученных 
данных,
рекомендации для 
дальнейшей работы.

СП ноябрь Неволина О.М.



ВИЧ/СПИД в 
СП Верещагинского 
городского округа

4 Акция «Красная 
ленточка»

Пропаганда здорового 
образа жизни.

Акция Обучающиеся
00,

Социальные
педагоги,

кл.
руководители

У населения 
формируется навык 
к здоровому и 
безопасному образу 
жизни.

МБОУ «ВОК» 1 декабря Педагоги СП 
Администраци 

я,
Педагоги ОО

Работа с роди гелями

1 Семинар-практикум 
«Роль семьи и школы в 
воспитании
нравственных качеств 
подростков».

Повысить уровень 
знаний родителей в 
области воспитания 
нравственных качеств 
подростка.

Семинар-
практикум

Родители Повышен уровень 
знаний родителей в 
области воспитания 
нравственных 
качеств подростка.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 
но

запросам

Специалисты 
ГБУЗ ПК 
«ВЦРБ», 

Педагоги ОО

Раздел 5. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межнациональных отношений

Работа с педагогами

1 Обучающий семинар 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма»

Ознакомление с
психологическими
предпосылками
террористических
проявлений.

Семинар Педагоги Повышен уровень 
знаний в области 
экстремизма и 
терроризма

МБОУ «ВОК» В течении 
года 
по

запросам

Следственный
комитет,

Прокуратура,
одн

Работа с родителями

1 Обучающий семинар 
«Родительская 
ответственность за 
безопасное детство»

Ознакомление с 
ответственность 
родителей за безопасное 
детство.

Семинар Родители Повышен уровень 
знаний в области 
безопасного 
детства.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 
по

запросам

Следственный
комитет,

11рокуратура,
одн

Работа с обучающимися

1 Анонимное 
анкетирование, 
раскрывающее аспекты 
толерантного 
воспитания по

Выявление уровня 
толерантного отношения 
к другим культурам.

Анкета Обучающиеся 
8-9 классов

Обработка и анализ 
результата, 
составление 
аналитической 
справки по

СП Ноябрь одн
Неволина О.М.



отношению к 
восприимчивости 
других культур, иной 
веры

результатам
анкетирования,
рекомендации

I Обучающий семинар 
по профилактике 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании и 
табакокурения среди 
несовершеннолетних

Формирование 
профилактического и 
воспитательного ресурса 
педагогов, направленного 
на предотвращение 
употребления ПАВ 
детьми и подростками.

Обучающий
семинар

Получены новые 
знания
направленные на 
профилактику 
предотвращение 
употребления ПАВ 
и использование их 
в работе.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 

по
запросам

Специалисты
НРБ
ОДП

Прокуратура 
Следственный 

комитет 
Социальные 
педагоги ОО.

2 И н форм а ционно - 
мотивационная работа 
с педагогами

Информационно
мотивационная работа с 
педагогами но 
проведению СПТ и 
формированию 
позитивного отношения к 
социально
психологическому 
тестированию

Консультирова
ние

Алгоритм работы 
педагога.
Отработка
элементов
определённой
программы

МБОУ «ВОК» Весь
период

Специалист
ЦРБ

Педагог- 
психолог ВОК

1 Семинар по 
профилактике 
зависимости от 
психоактивных 
веществ (ПАВ) 
«Справимся вместе».

Формирование 
профилактического и 
воспитательного ресурса 
семьи, направленного на 
предотвращение 
употребления ПАВ 
детьми и подростками.

Обучающий
семинар

Получены новые 
знания
направленные на 
профилактику 
предотвращение 
употребления ПАВ 
и использование их 
в работе.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 

по
запросам

Специалисты
ЦРБ
о д н

Прокуратура 
Следственный 

комитет 
Социальные 
педагоги ОО

2 Информационно
мотивационная работа 
с родителями

Информационно
мотивационная работа с 
родителями по 
проведению СПТ и 
формированию 
позитивного отношения к 
социально
психологическому 
тестированию

Беседы Позитивное 
отношение 
родителей к СПТ

МБОУ «ВОК» Весь
период

Специалист
ЦРБ

Педагог- 
психолог ВОК 
Педагоги отв. 

за СПТ



1 Групповое занятие по 
профилактике ПАВ « 
Верный выбор сделай 
сам!»

Формирование у 
учащихся школы 
негативного отношения к 
табакокурению, к 
употреблению спиртных 
напитков, наркотических 
и психотропных веществ 
через воспитание 
мотивации здорового 
образа жизни

Профилактиче 
ские беседы

Пропаганда 
здорового образа 
жизни и бережного 
отношения к себе.

МБОУ «ВОК» В течении 
года 

по
запросам

Специалисты
ЦРБ
одн

Прокуратура 
Следственный 

комитет 
Социальные 
педагоги 0 0

2 Социально
психологическое
тестирование

В целях диагностики 
возникновения рисков 
образовательных 
организаций
апробирована методика, 
выявляющая
рискогенный характер 
формирования 
личностных сфер 
с учетом особенностей 
развития личности.

Тест Выявление группы 
риска склонных к 
употребляющих 
ПАВ

СП Октябрь,
ноябрь

Педагог- 
психолог ВОК



Раздел 6. «Профилактика употребления ПАВ»

Работа с педагогами

1 Ипформационно- 
мотивапионная работа с 

педагогами по проведению 
СПТ

Информацион но- 
мотивационная работа с 

педагогами по проведению 
СПТ и формированию 

позитивного отношения к 
социально

психологическому 
тестированию

Консульгирова
нис

Педагоги Алгоритм работы 
педагога.

Отработка "элементов 
определенной 

программы

МБОУ «ВОК» Весь период Ответственный за 
проведение СПТ в 

МБОУ «ВОК»

2 Обучающие семинары по 
профилактике 

употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних

Формирование 
профилактического и 

воспитательного ресурса 
педагогов, направленного на 

предотвращение 
употребления ПАВ детьми и 

подростками

Обучающий
семинар

Педагоги Получены новые 
знания, направленные 

на профилактику 
предотвращение 

употребления ПАВ и 
использование их в 

работе

МБОУ «ВОК» В течении 
года

по запросу

Ответственный за 
проведение СПТ в 

МБОУ «ВОК» 
Врач-нарколог

о д н
КДН и ЗП 

Социальные 
педагоги 
Педагоги- 
психологи

3 Информирование 
педагогов об итогах СПТ. 
Планирование дальнейшей 
профилактической работы

Корректировка Г1ВР по 
результатам СПТ

Консульгирова
ние

ответствен ных 
за проведение 

СПТ в СП 
МБОУ «ВОК»

Педагоги Анализ результатов 
СГ1Т, использование 

их в работе

МБОУ «ВОК» Январь Ответственный за 
проведение СГГГ в 
СГ1 МБОУ «ВОК» 
Методисты по ВР

Работа с родителями

1 Информационно
мотивационная работа с 

родителями

И н фор маци о и н о- 
мотивационная работа с 

родителями по проведению 
СПТ и формированию 

пози тивного отношения к 
социально

психологическому 
тестированию

Беседы Родители Позитивное 
отношение родителей 

к СПТ

МБОУ «ВОК» Весь период Ответственный за 
проведение СПТ в 
СП МБОУ «ВОК»

2 Родительское собрание но 
профилактике 

употребления ПАВ

Формирование 
профилактического и 

воспитательного ресурса 
семьи,направленного на

Родительское
собрание
онлайн

Родители Получены новые 
знания направленные 

на профилактику 
употребления ПАВ и

МБОУ «ВОК» В течении 
года

по запросу

Ответственный за 
проведение СПТ в 

МБОУ «ВОК» 
Врач-нарколог



предотвращение 
употребления ИАВ детьми и 

подростками

использование их в 
работе

ОДП
КДН и ЗП 

Методисты по ВР 
Социальные 

педагоги 
Педагоги- 
психологи

3 Информирование 
родителей в родительских 

г руппах в соц. сетях с 
целью повышения уровня 

родительской 
компетенции в области 

профилактики 
употребления ПАВ

Повышение уровня 
родительской компетенции 

в области профилактики 
аддиктивного поведения и

сзз

Онлайн
информирован

ие

Родители Получены знания о 
развитии, здоровье, 
воспитании детей с 
учетом возрастных 

особенностей, 
юридических и 
медицинских 
последствиях 

зависимого поведения 
несовершеннолетних

МБОУ «ВОК» В течение 
года

Ответственный за 
проведение Cl IT в 

МБОУ «ВОК» 
Врач-нарколог 

ОДП
КДН и ЗП 

Методисты по ВР 
Социальные 

педагоги 
Педагоги- 
психологи

Работа с обучающимися

1 Информационно
мотивационная работа с 

обучающимися по 
проведению СИТ

Информационно
мотивационная работа с 

обучающимися по 
проведению СПТ и 

формированию позитивного 
отношения к социально- 

психологическому 
тестированию

Консультирова
ние

Обучающиеся 7- 
11 кл

Позитивное 
отношение к 

прохождению СПТ

МБОУ «ВОК» Весь период Ответственный за 
проведение СПТ в 
СП МБОУ «ВОК»

2 Социально -  
психологическое 

тестирование

Раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

среди обучающихся

Тест Обучающиеся 7- 
1 1 кл

Выявление 
обучающихся 

повышенного риска

СП Октябрь,
ноябрь

Ответственный за 
проведение СПТ в 
СП МБОУ «ВОК»

3 Профилактические 
медицинские осмотры

Раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

среди обучающихся

ПМО Обучающиеся 7- 
1 1 кл

Проведены
профилактические

медицинские
осмотры

ГБУЗ ПК 
« Верещагинская 

1ДРБ»

1 полугодие 
2022 года

Ответственный за 
проведение СПТ в 
СП МБОУ «ВОК» 
Специалисты ЦРБ

4 Муниципальный конкурс 
видеороликов «Твой 

взгляд»

Воспитание у детей и 
подростков ценностного 

отношения к своему 
здоровью, формирование 

навыков здорового и 
безопасного образа жизни, 
отрицательного отношения 

к распространению и

Конкурс
видеороликов

Обучающиеся 1 - 
11 классов

Формирование 
представления о 

ценпостном 
отношении к своему 
здоровью и жизни

МБОУ «ВОК» Февраль Педагоги- 
психологи СГ1 

Администрация 
МБОУ «ВОК» 

Методисты по ВР 
и др.



употреблению 
психоактивных веществ.

5 Акция «Мы за позитивное! 
Мы против негативного!»

Воспитание у детей 
негативного отношения к 

употреблению наркотиков. 
Формирование навыков 
здорового и безопасного 

отношения к своему 
здоровью.

Акция Обучающиеся 6- 
11 классов

Формирование 
отрицательного 

отношения к 
употреблению ПАВ

МБОУ «ВОК» Апрель Педагоги- 
психологи СП 

Администрация 
МБОУ «ВОК» 

Методисты по ВР 
и др.

6 Реализация программы по 
ранней профилактике 

употребления ПАВ

Формирование навыков и 
умений отказа в ситуациях 

риска, развитие 
конструктивных навыков 

общения

Занятия с 
элементами 

тренинга

Обучающиеся Сформированы 
навыки и умения 

отказа в ситуациях 
риска

МБОУ «ВОК» В течение 
года

Педагоги- 
психологи 

социальные 
педагоги Кл. 
руководители 

и др.
7 Реализация программы 

направленную на развитие 
коммуникативных умений 

и навыков

Формирование проблемно- 
размещающего поведения, 

повышение самооценки, 
жизнестойкости

Занятия с 
элементами 

тренинга

Обучающиеся Сформированы
навыки

конструктивного
общения

МБОУ «ВОК» В течение 
года

11едагоги- 
психологи 

социальные 
педагоги Кл. 
руководители

и др-______

Раздел 7. Мониторинги

1 Мониторинг реализации восстановительных программ ШСП и МСП Руководители
ШСП

СП, МБОУ
«веши»

До 5 числа ежеквартально 11еволина О.М.

2 Подготовка и сдача мониторинга в реализации восстановительных 
программ в КДН и ЗП

Руководитель
МСП

МБОУ «ВОК» До 9 числа ежеквартально Неволина
О.М..

3 Мониторинг несовершеннолетних ОО состоящих на учете в ОДН 
ОВД

Педагог - 
психолог

СП МБОУ «ВОК» До 5 числа ежемесячно Ноговицина
Н.Н.

4 Формирование районного социального паспорта СП МБОУ 
«ВОК», 
МБОУ
веши,
МБОУ

«ВШИ»

Педагог - психолог Сентябрь, май 20 Неволина О.М.

5 Информация по несовершеннолетним, состоящим в группах 
деструктивной направленности на территории Верещагинского 
городского округа

СП МБОУ 
«ВОК», 
МБОУ
веши,
МБОУ
«вши»

Классный 
руководи!ель

Ежемесячно до 5 числа Жданова Е.В.

6 Оперативная информация о мерах принятых по ликвидации 
беспризорности, безнадзорности и бродяжничества

СП МБОУ 
«ВОК»,

Педагог - психолог Ежемесячно до 5 числа Жданова Е. В.



обучающихся( пропускающие занятии более 20% учебного времени 
без уважительной причины)

МБОУ
в е ш и ,
МБОУ

«ВШИ»
7 Учет несовершеннолетних категории не учащихся и неработающих СП МБОУ 

«ВОК», 
МБОУ 
в е ш и ,
МБОУ

«ВШИ»

Педагог - психолог Ежемесячно до 5 числа Жданова Е. В.

8 Мониторинг численности детей с ОВЗ СП МБОУ 
«ВОК», 
МБОУ
в е ш и ,
МБОУ

« в ш и »

Педагог -  психолог Сентябрь, май Ноговицина
Н.Н.


