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№ 
п/п 

Мероприятие Целевая группа Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

II. Совершенствование механизмов межведомственной координации деятельности 
 

1. Организация постоянного системного  
межведомственного взаимодействия для 
обеспечения своевременной реабилита-
ционной помощи несовершеннолетним в 
кризисных ситуациях 

несовершеннолетние постоянно Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

оказание   оперативной помощи 
несовершеннолетним, оказавшим-
ся в кризисной ситуации 

2. Информирование КДНиЗП, инспектора 
ПДН, УО о выявленных случаях физиче-
ского и психического насилия, жестокого 
обращения с несовершеннолетними 

 незамедли-
тельно 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

содействие своевременному оказа-
нию комплексной помощи несо-
вершеннолетним, оказавшимся в 
кризисной ситуации 

3. Проведение обязательного анализа и пе-
дагогического расследования каждого 
случая насилия, суицидальной попытки, 
направление материалов в КДН и ЗП и 
УО 

Обучающиеся В течение су-
ток  

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

дифференцированный анализ слу-
чаев насилия, суицидов для после-
дующего планирования эффектив-
ных профилактических мероприя-
тий и оказания индивидуальной 
помощи пострадавшему обучаю-
щемуся 

4. Создание банка данных по несовершен-
нолетним «групп риска» 

несовершеннолетние по мере выяв-
ления 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение достоверности и опе-
ративности информации о детях 

III. Развитие системы профилактики суицидального, аддиктивного и деликвентного поведения несовершеннолетних 
 

1. Реализация профилактических образова-
тельных программ по профилактике под-
ростковых девиаций 

несовершеннолетние  Постоянно, по 
плану ОО 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

профилактика подростковых деви-
аций среди обучающихся 

2. Социально-психологическая помощь 
несовершеннолетним, попавшим в кри-
зисные ситуации и лицам «группы рис-
ка» по суицидальному поведению: 
 - индивидуальные и групповые психоло-
гические занятия; 
- психологические тренинги;  
- психологическое консультирование. 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели) 

По необходи-
мости 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

предоставление комплексной по-
мощи обучающимся, находящимся 
в кризисной ситуации  
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3. Участие в ежегодной межведомственной 
операции «Семья» 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели) 

по графику   
КДН и ЗП 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
 

профилактика социального сирот-
ства, безнадзорности, беспризор-
ности и семейного неблагополу-
чия, выявление семей с риском со-
циально-опасного положения 

4. Проведение мероприятий в рамках меж-
дународного дня детского телефона до-
верия 

несовершеннолетние 15-17 мая еже-
годно 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

информирование несовершенно-
летних о доступности получения 
необходимой экстренной помощи  

5. Проведение цикла занятий (от 5 до 15), 
формирующих основы позитивного ком-
муникативного общения и толерантно-
сти: 
- занятия, направленные на развитие 
коммуникативных способностей под-
ростков; 
- занятия, направленные на развитие то-
лерантности 

несовершеннолетние Ежегодно, по 
плану ОО 

Евшина В.А. 
Каменская М.А 

развитие коммуникативных навы-
ков у несовершеннолетних, обуче-
ние эффективному взаимодей-
ствию со сверстниками и взрослы-
ми в повседневных жизненных си-
туациях 

6. Информационно-просветительская дея-
тельность среди несовершеннолетних, 
направленная на профилактику жестоко-
го обращения со сверстниками, форми-
рование навыков безопасного поведения: 
- знакомство с основными законами РФ, 
защищающими права несовершеннолет-
них; 
- информирование об ответственности за 
правонарушения; 
- получение знаний по правовой ответ-
ственности за причинение вреда здоро-
вью; 
- обучение способам разрешения кон-
фликтов, возникающих в подростковой 
среде. 

несовершеннолетние По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение правовой компетент-
ности несовершеннолетних, про-
филактика насилия в детской среде 

7. Проведение в образовательных органи-
зациях профилактической работы с обу-
чающимися, направленной на формиро-

несовершеннолетние По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение правовой компетент-
ности несовершеннолетних, про-
филактика насилия в детской среде 
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вание правосознания, положительных 
нравственных качеств, принципов здоро-
вого образа жизни, предупреждение 
скулшутинга.  

IV. Развитие системы психолого-педагогической помощи 
1. Организация работы Совета профилак-

тики образовательной организации 
несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели) 

Постоянно, по 
плану работы 

 Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

- профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся; 
- координация деятельности педа-
гогического коллектива по работе 
с детьми, имеющими признаки со-
циальной дезадаптации, с семьями 
с риском социально-опасного по-
ложения, с родителями, система-
тически не выполняющими своих 
обязанностей по воспитанию и 
обучению несовершеннолетних; 
- оказание помощи несовершенно-
летним в защите их прав и закон-
ных интересов 

2. Организация работы психолого-медико-
педагогического консилиума 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели) 

Постоянно, по 
плану работы 

 Евшина В.А. 
Каменская М.А 
Фукс Н.А. 
Новикова Т.П. 

оказание комплексной помощи 
несовершеннолетним, координа-
ция деятельности педагогического 
коллектива по работе с детьми, 
нуждающимися в индивидуальной 
психолого-педагогической помощи 

3. Проведение психолого-педагогического 
патронажа семей на основании районно-
го Положения «О педагогическом, пси-
холого-педагогическом патронаже» от 
14.08.2012 г. 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели) 

ежегодно Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
 

- профилактика социально-
опасного положения несовершен-
нолетних; 
- оказание педагогической, соци-
ально-педагогической, психологи-
ческой помощи несовершеннолет-
нему, с целью устранения причин, 
препятствующих его обучению, 
развитию, воспитанию 

4. Организация работы Школьных служб 
примирения 

несовершеннолетние Постоянно, по 
плану ОО 

Евшина В.А. 
Каменская М.А 

оказание помощи в разрешении 
конфликтных ситуаций, развитие 
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навыков конструктивного общения 
между участниками образователь-
ного процесса 

5. Организация работы по профилактике 
буллинга среди несовершеннолетних  

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели), педагоги 

Постоянно, по 
плану работы 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

оказание помощи в разрешении 
конфликтных ситуаций, профилак-
тика насилия в детской среде 

V. Повышение профессиональной компетентности специалистов 
 

1. Организация участия педагогических ра-
ботников в курсах повышения квалифи-
кации по профилактике суицидального, 
аддитивного, делинквентного поведения 
обучающихся, профилактики булинга, 
скулшутинга 

специалисты служб 
сопровождения, 
педагогические кол-
лективы ОО 

по мере по-
ступления ин-
формации о 
проведении 
КПК 

Фролов Д.М. 
Фукс Н.А. 

повышение уровня подготовки 
специалистов сопровождения и пе-
дагогов образовательных органи-
заций по вопросам профилактики 
насилия, суицидов 

2. Проведение мероприятий для педагоги-
ческого коллектива по повышению соци-
ально-психологической компетентности 
педагогов: 
- ознакомление с возрастными и лич-
ностными особенностями детей; 
- поддержание психологической без-
опасности в коллективах обучающихся, 
привитие навыков саморегуляции в 
стрессовых ситуациях; 
- организация профилактической работы 
в кризисных ситуациях; 
- организация работы по профилактике 
суицидов; 
- организация работы по профилактике 
насилия, преступлений среди несовер-
шеннолетних; 
- организация работы по профилактике 
аддиктивного и делинквентного поведе-
ния 
 

педагоги По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение социально-
психологической компетентности 
педагогов, создание психологиче-
ски безопасной образовательной 
среды 
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VI. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей / законных представителей 
 

1. Проведение информационно-
просветительской работы с родителями: 
- тематические собрания, направленные 
на ознакомление с возрастными и лич-
ностными особенностями детей, 
- тематические собрания, направленные 
на повышение уровня информированно-
сти родителей о правилах безопасного 
поведения детей; 
- тематические собрания, направленные 
на повышение ответственности родите-
лей за противоправные действия, 
направленные против детей; 
- тематические собрания, направленные 
на профилактику суицидальных прояв-
лений в подростковой среде, с освещени-
ем вопросов о необходимости своевре-
менных обращений к психологам и пси-
хиатрам в случаях неадекватного или 
резко изменившегося поведения ребенка; 
- тематические собрания, направленные 
на профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних, скулшутинга; 
- тематические собрания, направленные 
на предотвращение недостатков в удо-
влетворении основных потребностей ре-
бенка 

родители По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания несо-
вершеннолетних, информирован-
ности о мерах ответственности за 
проявления жестокости в отноше-
нии несовершеннолетних 

2. Проведение комплекса мероприятий с 
родителями и детьми, направленных на 
профилактику семенных конфликтов и 
насилия: 
- детско-родительские тренинги; 

родители несовер-
шеннолетних 

Ежегодно, по 
плану ОО 

Евшина В.А. 
Каменская М.А 

профилактика насилия в семье, по-
вышение родительской компетент-
ности в вопросах воспитания, 
ознакомление родителей с воз-
можностями социально-
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- детско-родительские клубы. 
 

психологической поддержки детей 

3. Участие родителей в вебинарах: 
- в рамках реализации проекта «Интерак-
тивное министерство» по профилактике 
суицидального поведения; 
- в рамках «Университета педагогиче-
ских знаний для родителей» 

родители несовер-
шеннолетних 

По графику 
Минобрнауки 
НСО 

Фукс Н.А. 
Дмуховский 
С.В. 
Фролов Д.М. 

повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания несо-
вершеннолетних 

4. Оказание психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям / 
законным представителям в вопросах 
обучения, воспитания и развития детей 

родители несовер-
шеннолетних 

По запросу Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

повышение компетентности роди-
телей в вопросах воспитания несо-
вершеннолетних 

5. Организация работы Службы консульти-
рования по реализации муниципального 
Проекта Поддержка семей, имеющих де-
тей  

родители (законные 
представители) 
несовершеннолет-
них, граждане же-
лающие принять на 
воспитание детей  

Постоянно  Фукс Н.А.  Оказание консультативной помо-
щи по интересующим вопросам  

VII. Организация работы по раннему выявлению групп риска несовершеннолетних 
 

1. Выявление семей, в которых практикует-
ся жестокое обращение с детьми, инфор-
мирование органов МВД о фактах же-
стокого обращения 

несовершеннолетние Постоянно, 
незамедли-
тельно 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
 

оказание оперативной помощи 
несовершеннолетним, оказавшим-
ся в кризисной ситуации 

2. Мониторинг психоэмоционального со-
стояния несовершеннолетних с целью 
выявления «группы риска»: 
- по суицидальному поведению несовер-
шеннолетних; 
- подвергшихся насилию; 
- по социальным факторам (малообеспе-
ченные, многодетные, семьи в СОП, со-
стоящих на учете ВШУ, ПДН и т.д.); 
- по наличию комплексных психологиче-
ских проблем   

несовершеннолетние постоянно Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

выявление «группы риска» по суи-
цидальному поведению и лиц, 
подвергшихся насилию, оказание 
первичной психолого-
педагогической помощи 

3. Организация социально- несовершеннолетние ежегодно по Евшина В.А. выявление «группы риска» по-
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психологического тестирования обуча-
ющихся на предмет потребления нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ; 

плану Мино-
брнауки НСО 

Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

требления ПАВ, суицидального 
поведения 

4. Экспертная оценка риска суицида (по 
экспертному листу, разработанному 
МКОУ «ЦДиК) 

несовершеннолетние  Ежегодно/по 
мере необхо-
димости  

классные руко-
водители  

выявление обучающихся с группы 
риска по суицидальному поведе-
нию  

5. Углубленная диагностика обучающихся 
группы риска по суицидальному поведе-
нию по результатам экспертной оценки 

несовершеннолетние Ежегодно/по 
мере необхо-
димости 

. 
Каменская М.А 

выявление обучающихся с высо-
ким риском суицидального пове-
дения 

6. Диагностика индивидуально-личностных 
особенностей, эмоционального состоя-
ния, жизненной ситуации пострадавших 
несовершеннолетних; состоящих на уче-
те ВШУ, ПДН 

несовершеннолетние по мере необ-
ходимости 

Евшина В.А. 
Каменская М.А 

оказание комплексной помощи 
несовершеннолетним, оказавшим-
ся в кризисной ситуации, 
координация деятельности педаго-
гического коллектива по работе с 
детьми, нуждающимися в индиви-
дуальной психолого-
педагогической помощи 

VIII. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков, обогащение и формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни 

1. Проведение «Недели безопасного Ру-
нета», «Единого урока безопасности в 
сети Интернет»  
 

несовершеннолетние Согласно 
Плана Мино-
брнауки НСО, 
ежегодно 

Фролов Д.М. 
Фукс Н.А. 
Дмуховский 
С.В. 

профилактика Интернет-
зависимости, обучение детей нор-
мам поведения в Интернете 

2. Организация в рамках работы лагеря 
дневного пребывания (ЛДП) комплекса 
мероприятий, направленных на профи-
лактику аддиктивного и суицидального 
поведения, формирования здорового об-
раза жизни, духовно-нравственное вос-
питание 

несовершеннолетние июнь – август, 
ежегодно 

Фролов Д.М. 
Ломакина Т.П. 

профилактика аддиктивного и суи-
цидального поведения, формиро-
вание здорового образа жизни, ду-
ховно-нравственное воспитание 

3. Проведение Недели психологии несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели), педагоги 

Октябрь-
ноябрь, еже-
годно 

Каменская М.А развитие творческого потенциала, 
обогащение и формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, 
повышение психологической ком-
петентности родителей 
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4. Организация и проведение межведом-
ственных антинаркотических акций 
(«Интернет урок «Имею право знать», 
«Родительский урок», «Всероссийская 
акция, приуроченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря)», «Ан-
тиСПИД» т.д.) 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели), педагоги 

По плану Ми-
нобрнауки 
НСО 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

профилактика наркомании и фор-
мирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни у детей 
и подростков 

5. Проведение цикла занятий (от 5 до 15), 
направленных на сохранение и укрепле-
ние психологического здоровья учащих-
ся: 
- занятия с несовершеннолетними, 
направленные на предотвращение деза-
даптации; 
- занятия с несовершеннолетними по 
сплочению группового коллектива; 
- занятия с подростками и старшекласс-
никами, направленные на развитие само-
сознания, личностный рост; 
- занятия, направленные на развитие 
умений управлять своим эмоциональным 
состоянием, развитие позитивного мыш-
ления. 

несовершеннолетние Ежегодно, по 
плану ОО 

Евшина В.А. 
Каменская М.А 

формирование у несовершенно-
летних знаний о преимуществе 
здорового образа жизни, сохране-
нии и укреплении психологическо-
го здоровья, таких понятий как 
«ценность человеческой жизни», 
«цели и смысл жизни», индивиду-
альных приемов психологической 
защиты в сложных ситуациях 

6. Проведение профилактических меропри-
ятий с обучающимися, направленных на 
профилактику повторных суицидальных 
попыток  

несовершеннолетние По необходи-
мости  

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

исключение риска возникновения 
повторного суицида 

7. Проведение индивидуальных психологи-
ческих консультаций, направленных на 
профилактику суицидальных настроений 
и формирования позитивного мировоз-
зрения. 

несовершеннолетние По необходи-
мости  

. 
Каменская М.А 

исключение риска возникновения 
суицида 

8. Проведение мероприятий с обучающи-
мися в рамках Дня защиты детей 

несовершеннолет-
ние, общественный 
помощник Уполно-
моченного по пра-

Ежегодно, 1 
июня 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 
Подоба С.В. 

формирование у несовершенно-
летних знаний о преимуществе 
здорового образа жизни, сохране-
нии и укреплении психологическо-
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вам ребенка в НСО го здоровья, таких понятий как 
«ценность человеческой жизни», 
«цели и смысл жизни», индивиду-
альных приемов психологической 
защиты в сложных ситуациях 

IX. Мероприятия по обеспечению досуговой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 
 

1. Организация участия учащихся в органи-
зованных формах досуга, участия в про-
ведении физкультурных, культурно-
массовых мероприятий 

несовершеннолетние По плану ОО Ломакина Т.П. 
 

- профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся; 
- формирование у несовершенно-
летнего понимания о преимуще-
стве здорового образа жизни 

2. Организация участия обучающихся, 
находящихся в социально-опасном по-
ложении или иной трудной жизненной 
ситуации в волонтерских проектах  

несовершеннолетние По плану ОО  
Ломакина Т.П. 
 

- профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся; 
-вовлечение в социально-
позитивную активность  

X. Правовое просвещение несовершеннолетних 
 

1. Проведение декады по защите детей, по-
священной принятию Конвенции ОНН 
«По правам ребенка» 

дети и родители (за-
конные представи-
тели), педагоги 

ноябрь, еже-
годно 

Ломакина Т.П. 
 

повышение правовой компетент-
ности несовершеннолетних, про-
филактика насилия в детской среде 

2. Организация проведения Акции «День 
правовых знаний» 

дети и родители (за-
конные представи-
тели), педагоги, об-
щественный помощ-
ник Уполномочен-
ного по правам ре-
бенка в НСО 

ноябрь, еже-
годно 

. 
Ломакина Т.П. 
 

повышение правовой компетент-
ности несовершеннолетних, про-
филактика насилия в детской среде 

3. Занятия с обучающимися по вопросам 
правового просвещения, в том числе ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности 

несовершеннолетние По плану ОО Щербатова 
С.М.. 
Ломакина Т.П. 
Евшина В.А. 

повышение правовой грамотности 
обучающихся 

4. Обновление стендов для обучающихся 
по правовым вопросам 

несовершеннолетние По мере необ-
ходимости 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 

повышение правовой грамотности 
обучающихся 

XI. Информационное, методическое обеспечение 
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1. Создание и распространение листовок, 
буклетов с указаниями адресов, телефо-
нов служб, сайтов, организаций, оказы-
вающих психологическую и психиатри-
ческую помощь несовершеннолетним 

несовершеннолетние  По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

информирование о доступности 
получения необходимой психоло-
гической и психиатрической по-
мощи 

2. Организация работы по распростране-
нию информации о содержании и воз-
можностях сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – 
http://www.pobedish.ru  

несовершеннолетние  По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

информирование о доступности 
получения необходимой психоло-
гической и психиатрической по-
мощи 

3. Популяризация использования педагоги-
ческими работниками информационно-
методических материалов сайта 
https://mgppu.ru,  http://concord.websib.ru/, 
http://yantar-center.ru  

Педагогические ра-
ботники  

По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

информирование о доступности 
получения необходимой методиче-
ской помощи 

4. Информирование несовершеннолетних о 
доступности получения необходимой 
экстренной помощи в случае жестокого 
обращения или насилия 

несовершеннолетние По мере необ-
ходимости 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

оказание своевременной оператив-
ной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в кризисной ситуа-
ции 

5. Создание и систематическое обновление 
информационных стендов с указанием 
работы специалистов, телефонов дове-
рия, другой информации по профилакти-
ке суицидов, экстремизма и насилия 

несовершеннолет-
ние, родители (за-
конные представи-
тели), педагоги 

По плану ОО Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 

информирование о доступности 
получения необходимой экстрен-
ной помощи 

6. Оформление публикаций на сайтах ОО 
по профилактике жестокого обращения с 
детьми, суицидального поведения несо-
вершеннолетних 

родители (законные 
представители) 

По мере необ-
ходимости 

Евшина В.А. 
Ломакина Т.П. 
Каменская М.А 
Подоба С.В. 

профилактика насилия в семье, по-
вышение родительской компетент-
ности, ознакомление родителей с 
возможностями социально-
психологической поддержки детей 

 


