
                                                                                                                                              

 

ПЛАН  

профилактических мероприятий на 2022/2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  

(МБОУ СОШ № 3)  

 

№ п/п Мероприятие, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1 Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

1.1. Мероприятия для учащихся 

1.1.1 Участие в оперативно-

профилактической акции  

«Подросток», состоящей из  

четырех этапов: «Право  

ребенка», «Лето», «Семья»,  

«Всеобуч» 

28.08.2022-

01.09.2022, 

28.05.2023- 

01.09.2023 

заместитель директора по ВВВР, 

классные руководители,  

социальные педагоги 

 

1.1.2 Разработка и реализация  

комплекса мероприятий в  

отношении несовершеннолетних  

не посещающих или  

систематически пропускающих 

 по неуважительным причинам 

занятия, в т.ч. составление 

индивидуального маршрута по 

ликвидации задолженности по 

предметам, организации работы  

по повышению учебной  

мотивации 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

  



1.1.3 Проведение профилактических 

мероприятий с  

учащимися по предупреждению 

пропусков учебных  

занятий по неуважительным  

причинам 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

(еженедельно) 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

  

1.1.4 Закрепление наставника за  

каждым несовершеннолетним, 

систематически пропускающим 

учебные занятия  

(имеющим пропуски по 

неуважительным причинам  

более двух учебных дней) 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители 

 

1.2 Мероприятия для педагогов 

1.2.1 Проведение педагогического 

совещания по теме: «Организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, не 

посещающими или  

систематически пропускающими  

по неуважительным причинам 

занятия. Алгоритм действий» (с 

участием инспекторов отдела по  

делам несовершеннолетних) 

28.09.2022 

10.01.2023 

(один раз в  

полугодие) 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители 

 

1.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

1.3.1 Проведение родительских  

собраний с включением в  

повестку дня вопросов об 

обязанностях родителей  

(законных представителей)  

учащихся, установленных 

Федеральным законом  

28.08.2022 

27.12.2022 

28.05.2023 

 

администрация,  

классные руководители 

 



от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

ответственности за совершенные 

правонарушения,  

предусмотренные статьей 5.35  

КоАП РФ  

1.4 Информационно-аналитические мероприятия 

1.4.1 Предоставление информации о 

несовершеннолетних, не  

посещающих или систематически 

пропускающих  

учебные занятия в департамент 

образования  

Администрации города (в 

соответствии с приказом ДО  

от 28.08.2019 № 12-27-693/18) 

ежемесячно  

до 01  

числа месяца, 

следующего за  

отчетным  

периодом  

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители 

 

1.4.2 Предоставление в управление по  

опеке и попечительству 

Администрации города сведений  

о детях, воспитывающихся в 

замещающих семьях, не  

прошедших аттестацию по итогам 

учебной четверти и  

систематически пропускающих 

учебные занятия без  

уважительных причин  

в течение  

2022/2023     

учебного года 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители 

 

2. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и государственных учреждений 

2.1.1 Участие в проведении мероприятий, 

посвященных Всероссийской акции 

«День правовой помощи детям» 

19, 20 ноября  

2022 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

 



социальный педагог, педагог-

психолог 

2.1.2 Проведение мероприятий, 

направленных на  

профилактику распространения в 

подростковой среде  

деструктивных влияний 

(криминальной субкультуры  

«АУЕ», идей скулшутинга, 

ультрадвижений,  

деструктивных групп), 

информирование об  

ответственности  

несовершеннолетних за  

совершение правонарушений и 

преступлений 

30.09.2022 

23.12.2022 

24.02.2023 

28.04.2023 

(один раз  

в четверть) 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

2.1.3 Проведение социального  

патронтажа семей социального  

риска с целью выявления  

факторов неблагополучия, 

способствующих формированию 

осложнений в  

поведении детей и подростков 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог 

 

2.1.4 Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

направленной на предупреждение 

самовольных уходов  

из дома и (или) государственных 

учреждений 

29.09.2022 

23.12.2022 

24.02.2023 

28.04.2023 

(один раз  

в четверть) 

в течение  

2022/2023     

учебного год 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 



2.1.5 Информирование учащихся о 

необходимости соблюдения 

требований Закона ХМАО-Югры 

от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах  

по реализации отдельных  

положений ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» в 

ХМАО-Югре; решения Думы  

города Сургута  

от 01.11.2016 № 24-VI ДГ «Об 

определении на территории  

города Сурута мест, нахождение  

в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному,  

психическому, духовному и  

нравственному развитию, 

общественных мест, в которых в 

ночное время запрещается  

нахождение детей без  

сопровождения родителей  

(лиц их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей 

28.09.2022 

24.05.2023 

 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

2.1.6 Разработка индивидуальных 

маршрутов занятости учащихся, 

находящихся в социально-  

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации; 

несовершеннолетних, состоящих  

на профилактическом  

учете в УМВД России  

на основании 

постановления  

КДН, 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 



по г. Сургуту (в т.ч. в  

каникулярный период) 

2.1.7 Закрепление за несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом 

учете в УМВД России  

по г. Сургуту, наставников  

из числа педагогических  

работников 

на основании 

постановления  

КДН, 

в течение  

2022/2023    

учебного года 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

2.1.8 Реализация программ,  

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

учащихся («Я принимаю  

вызов») 

в течение  

2022/2023     

учебного года 

 

заместитель директора по ВВВР, 

классные руководители 

 

2.1.9 Проведение школьными  

службами медиации  

(примирения) программ 

восстановительной медиации 

по запросу, по 

рекомендации  

КДН 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

  

2.2 Мероприятия для педагогов  

2.2.1 Участие в проведении семинара-

практикума на тему:  

«Современные подходы к 

профилактической работе», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

ноябрь 2022 заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

2.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

2.3.1 Проведение родительского  

собрания на тему:  

«Профилактика интернет рисков  

и угроз жизни детей и  

28.08.2022 

28.12.2022 

(один раз в  

полугодие) 

администрация,  

классные руководители 

 



подростков», «Социальные сети – где 

расставлены  

ловушки для детей?», 

«Ответственность  

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений», 

«Сотрудничество школы и семьи в  

вопросах профилактики 

правонарушений среди  

учащихся», «Семья. Подросток. 

Закон», «Лучшее  

воспитание – личный пример» 

2.4 Информационно-аналитические мероприятия 

2.4.1 Сверка списков  

несовершеннолетних учащихся,  

состоящих на профилактическом  

учете в УМВД России  

по городу Сургуту 

октябрь 2022 

март 2023 

(по запросу  

ОУУП  

и ДН России  

по г. Сургуту) 

заместитель директора по ВВВР, 

социальный педагог 

 

2.4.2 Мониторинг психолого-

педагогического и социального 

сопровождения несовершеннолетних с 

признаками отклоняющегося 

поведения  

два раза в год,  

до 15.03, 15.10  

(по  

официальному  

письму  

МКУ ЦДиК) 

заместитель директора по ВВВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог,  

классные руководители 

  

3. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних учащихся 

3.1 Мероприятия для учащихся 

3.1.1 Реализация комплекса  

мероприятий, направленных на 

повышение стрессоустойчивости 

участников государственной 

аттестации 

апрель-май 2023 заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители, 

 



социальный педагог, педагог-

психолог 

3.1.2 Проведение классных часов, бесед с 

учащимися по вопросам ценности 

человеческой жизни,  

самореализации, личностного роста: 

«Подросток и конфликты»,  

«Стресс в жизни человека.  

Способы борьбы со стрессом»,  

«Способы саморегуляции 

эмоционального состояния»,  

«Я выбираю жизнь» 

1 раз в четверть 

05.10.2022 

14.12.2022 

15.02.2023 

10.05.2023 

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель), 

классные руководители 

 

 

 

3.2 Мероприятия для педагогов 

3.2.1 Участие в обучающих семинарах  

для социальных  

педагогов, руководителей  

центров здоровьесбережения  

по теме: «Профилактика 

суицидального поведения в 

подростковой среде», 

организатор БУ ХМАО-Югры 

 «Центр общественного  

здоровья и медицинской 

профилактики» 

 в течение 

 2022/2023    

учебного года,  

по согласованию 

 

заместитель директора по ВВВР, 

руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги  

 

3.2.2 Участие в практикуме для  

педагогов-психологов,  

социальных педагогов: 

«Аутоагрессивное и  

суицидальное поведение 

несовершеннолетних.  

Современные методы работы», 

март 2023  социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

3.2.3 Участие в практикуме:  

«Индикаторы суицидального  

Риска у учащихся: на что  

обратить внимание и что должно 

насторожить», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

октябрь 2022 заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

3.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

3.3.1 Информирование о деятельности  

в ОУ: 

- школьных служб медиации 

(примирения); 

- центров психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

- педагога-психолога, время его 

работы 

 

сентябрь 2022 заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

  

3.4 Информационно-профилактические мероприятия 

3.4.1 Выявление несовершеннолетних 

с признаками суицидального 

поведения, разработка 

индивидуальных программ 

психолог-педагогического,  

медико-социального  

сопровождения для учащихся  

«группы  

риска» 

в течение  

2022/2023 

учебного года   

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель),  

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

  



3.4.2 Направление в прокуратуру  

города Сургута информации 

О случае выявления ОУ в сети 

«Интернет» - контента, 

представляющего угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних, 

пропагандирующих суицид в 

подростковой среде, с указанием 

ссылки на интернет-страницу  

 постоянно заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель),  

классные руководители,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

3.4.3 Размещение на официальном  

сайте ОУ информацию о 

работе единого общероссийского 

детского телефоне  

доверия, сайта «Я – родитель» 

сентябрь 2022 заместитель директора по 

ВВВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администратор сайта ОУ 

  

4. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

4.1 Мероприятия для учащихся 

4.1.1 Проведение мероприятий, 

посвященных  

Благотворительным акциям 

  

апрель 2023 заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

 

4.1.2 Проведение мероприятий, 

посвященных  

Международному дню детского 

телефона доверия  

май 2023 заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

  

4.1.3 Проведение бесед, лекций,  

классных часов по вопросам 

профилактики жестокого  

в течение  

2022/2023 

учебного года     

заместитель директора по ВВВР, 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель),  

 



обращения с  

несовершеннолетними, защиты их 

прав и интересов, безопасного 

поведения при общении с 

незнакомыми  

людьми: «Законы сохранения 

доброты», «Поступай с  

другими так, как ты хотел бы,  

чтобы они поступали с тобой» 

классные руководители,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

4.1.4  Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в  

рискогенных условиях, с целью 

выявления фактов семейного 

неблагополучия (с возможностью  

привлечения сотрудников ОУУП  

и ДН УМВД России по городу 

Сургуту, по согласованию) 

в течение  

2022/2023 

учебного года  

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

4.2 Мероприятия для педагогов 

4.2.1 Своевременное выявление  

признаков, свидетельствующих о 

нарушении прав детей в семьях с 

целью профилактики семейного 

неблагополучия и  

жестокого обращения с 

несовершеннолетними,  

направление информации в 

соответствии с постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от  

02.09.2009 № 232-п «О Порядке 

организации на территории  

ХМАО-Югры органом опеки и  

постоянно заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 



попечительства деятельности по 

выявлению и учету  

детей, права и законные интересы 

которых нарушены» 

4.2.2 Проведение цикла практикумов  

для педагогов-психологов, 

 социальных педагогов,  

включенных в реестр для участия в 

проведении следственных и иных 

процессуальных действий с  

участием  

несовершеннолетних, 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

сентябрь 2022, 

декабрь 2022, 

март 2023 

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

4.2.3 Проведение практикума для 

педагогов-психологов,  

социальных педагогов:  

«Диагностика и профилактика 

виктимного поведения  

несовершеннолетних», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

январь 2023 заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

4.2.4 Проведение семинара-практикума для 

педагогов: «Профилактика  

жестокого обращения с детьми», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

февраль  

2023 года 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 



4.2.5 Рассмотрение на педагогических 

совещаниях регламента 

межведомственного 

взаимодействия субъектов  

системы профилактики 

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних и иных органов и 

организаций в муниципальном 

образовании городской округ  

Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры при 

выявлении, учете, организации и 

проведении индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) 

семьями, находящимися в  

социально опасном положении и  

иной трудной жизненной  

ситуации, утвержденного 

постановлением комиссии по  

делам несовершеннолетних и  

защите их прав при  

Администрации города Сургута  

от 05.12.2019 № 19-5-56 

сентябрь  

2022 года 

администрация, классные 

руководители, педагогические 

работники 

 

4.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

4.3.1 

 

 

 

 

 

Незамедлительное направление 

информации о выявленном  

случае жестокого обращения с 

несовершеннолетними  в 

компетентные органы  

постоянно 

 

 

 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(прокуратура города Сургута, 

управление по опеке и 

попечительству, комиссия по  

делам несовершеннолетних и  

защите их прав при  

Администрации города,  

УМВД России по городу  

Сургуту), организация беседы с 

родителями (законными 

представителями) ребенка 

 

 

 

 

 

4.3.2 Информирование родителей 

(законных представителей)  

в рамках общешкольных,  

классных родительских собраний 

 о наказании за преступление, 

предусмотренное 

 ст. 156 УК РФ 

в течение  

2022/2023  

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

4.4 Информационно-аналитические мероприятия 

4.4.1 Осуществление обмена  

информацией о подопечных, 

приемных детях между  

управлением по опеке и 

попечительству и  

муниципальными бюджетными  

общеобразовательными 

организациями 

01.11.2022- 

15.11.2022, 

03.04.2023-  

15.04.2023 

Администрация ОУ 

 

 

5 Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса 

5.1 Мероприятия для учащихся 

5.1.1 Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время учебного процесса,  

в течение  

2022/23  

учебного года,  

не менее 2 раз  

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

 



правилам индивидуального и 

коллективного безопасного  

поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью  

людей 

в четверть параллель), классные 

руководители 

5.1.2 Проведение обучающих  

мероприятий по оказанию  

первой помощи, в т. ч. в рамках 

изучения курса «Окружающий  

мир», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в течение  

2022/2023 

учебного года 

педагог-организатор ОБЖ, 

педагоги, ведущие курс 

 

5.2 Мероприятия для педагогов 

5.2.1 Организация и проведение  

обучающих семинаров для 

социальных педагогов и 

руководителей Центров 

здоровьесбережения по вопросам 

профилактики  

детского травматизма в ОУ,  

оказание первой помощи, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

в течение  

учебного  

года (по плану) 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги 

 

5.2.2 Изучение на педагогических 

совещаниях алгоритма  

действий работников ОУ при 

чрезвычайных ситуациях,  

несчастных случаях с 

несовершеннолетними 

04.10.2022 

07.02.2023 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители 

 

5.2.3 Участие в проведении семинара  

для команд педагогических 

работников психолого-

педагогического сопровождения: 

ноябрь 2023  заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 



«Обеспечение психологической 

безопасности образовательной  

среды в кризисных  

ситуациях», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования» 

 

5.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

5.3.1 Родительские собрания по темам: 

«Обеспечение безопасности  

жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса», 

«Предупреждение чрезвычайных 

происшествий с 

несовершеннолетними» 

28.08.2022  

28.12.2022 

28.05.2023 

администрация, классные 

руководители 

 

5.4 Информационно-аналитические мероприятия 

5.4.1 Распространение методической, 

профилактической и  

информационной продукции, 

тиражируемой комиссией  

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при  

Администрации города 

(предупреждение чрезвычайных 

происшествий, случаев 

травмирования, гибели детей от 

управляемых причин) 

в течение  

2022/2023  

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

6 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в ОУ 

6.1 Мероприятия для учащихся 

6.1.1 Участие в конкурсе рисунков  

«Доктор - человек,  

октябрь-ноябрь  

2022 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

 



которому мы доверяем», 

приуроченный к Международному 

дню врача (среди обучающихся 

1 - 4 классов), 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители 1 - 4 классов 

6.1.2 Участие в конкурсе проектов 

«Моя школа - территория  

здоровья» (среди обучающихся  

6 – 8 классов), 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

январь - апрель  

2023 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители 6 - 8 классов 

 

6.1.3 Проведение бесед с учащимися по 

вопросам сохранения  

и укрепления здоровья, профилактики 

острых кишечных инфекций, 

энтеровирусной и  

коронавирусной инфекций,  

клещевого вирусного энцефалита 

 и др.  

в течение  

2022/2023  

учебного года  

 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители 

 

6.1.4 Проведение мероприятий, 

приуроченных к  

Международному Дню защиты  

детей 

01 июня 2023 заместитель директора по 

ВВВР, начальник летнего 

лагеря, педагоги-организаторы 

 

6.1.5 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному  

Дню здоровья 

апрель 2023 года заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, учителя ФК 

 

6.2 Мероприятия для педагогов 

6.2.1 Участие в проведении семинара  в течение  

2022/2023 

учебного года  

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

 



для социальных педагогов и 

руководителей Центров 

здоровьесбережения по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья,  

профилактики краевой патологии и 

заболеваний  

сердечно-сосудистой системы, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

(по плану) здоровьесбережения, 

социальные педагоги 

6.2.2 Участие в проведении семинара для 

специалистов Центров 

здоровьесбережения  

образовательных учреждений: 

«Здоровьесберегающие  

технологии и использование их в 

профилактической работе  

педагогов МБОУ», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования 

декабрь  

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

6.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

6.3.1 Организация спортивного праздника: 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

для учащихся и их родителей  

(законных представителей) 

октябрь 2022  заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, учителя ФК 

 

6.3.2 Проведение родительских собраний с 

включением в повестку вопросов 

профилактики заболевания  

гриппом и острыми  

28.08.2022  

28.12.2022 

28.05.2023 

администрация, классные 

руководители 

 



респираторными вирусными 

инфекциями, коронавирусной 

инфекцией 

6.3.3 Проведение родительских  

собраний по вопросам  

формирования у детей культуры 

питания, как составной  

части здорового образа жизни 

28.12.2022 

28.05.2023 

администрация, классные 

руководители 

 

6.3.4 Проведение Дней открытых  

дверей в школьной столовой с 

привлечением родителей  

(законных  

представителей)  

 

в течение  

2022/2023  

учебного года,  

не менее 2 раз  

в четверть 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог, СГМУП «Комбинат 

школьного питания»  

 

6.4 Информационно-аналитические мероприятия 

6.4.1 Социологическое исследование  

среди учащихся 7 - 8-х классов: 

«Полноценное питание. Пищевые 

привычки школьников», 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

IV квартал  

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, заместитель директора 

по УВР (курирующий 

параллель), классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

6.4.2 Мониторинг реализации 

профилактических программ в 

ОУ 

28.12.2022, 

28.05.2023 

заместитель директора по 

ВВВР 

 

6.4.3 Сбор и анализ информации о 

деятельности Центров 

здоровьесбережения в ОУ 

28.12.2022, 

28.05.2023 

заместитель директора по 

ВВВР 

  

6.4.4 Распространение посредством 

мессенджеров «Viber», 

«WhatsApp» информации о 

в течение  

2022/2023  

учебного года,  

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

 



современных тенденциях 

здоровьесбережения, памяток по 

профилактике различных 

заболеваний 

не менее 1 раза  

в четверть 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

7 Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, наркотических средств и психотропных веществ 

7.1 Мероприятия для учащихся 

7.1.1 Проведение акции «Бирюзовая 

ленточка», приуроченной к 

Международному дню отказа от 

курения и Всемирному  

дню без табака, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

ноябрь 2022 года,  

май 2023 года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, 

 

7.1.2 Проведение конкурса  

видео-роликов «Живи свободно - 

выбирай здоровье!» по  

профилактике потребления ПАВ  

среди старшеклассников, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

ноябрь 2022 года заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

7.1.3 Классные часы по профилактике 

курения, употребления  

алкогольных напитков, 

некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, 

наркотических средств и 

психотропных веществ: «Вне 

зависимости», «Стоп –  

спайс», «Наркотики - оружие 

самоистребления»,  

«Здоровье - это жизнь!», «Горькие 

плоды «сладкой  

в течение  

2022/2023  

учебного года,  

не менее 1 раза  

в четверть 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 



жизни», или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков», «Внимание! 

Наркомания!», «Оставайся на линии 

жизни», «Позитив и здоровье –  

ориентир на будущее» 

7.1.4 Проведение оперативно-

профилактического  

мероприятия: «Здоровье» 

март 2023 года заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

7.1.5 Информирование об 

административной  

ответственности за употребление 

несовершеннолетними  

алкогольной  

продукции, появление 

несовершеннолетних в  

общественных местах в состоянии 

опьянения 

в течение  

2022/2023  

учебного года,  

не менее 1 раза  

в четверть 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

7.1.6 Организация мероприятия  

«Неделя безопасности» 

сентябрь 2022  

года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

7.2 Мероприятия для педагогов 

7.2.1 Проведение внутреннего аудита 

профилактических программ, 

28.09.2022- 

08.10.2023 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

 



реализуемых муниципальными 

бюджетными  

общеобразовательными 

учреждениями, на предмет их 

актуальности, эффективности, 

соответствия целям и  

задачам (формирование у  

учащихся личностных ресурсов, 

обеспечивающих преобладание 

ценностей здорового образа  

жизни, формирование  

антизависимой установки,  

развитие навыков, необходимых  

для противостояния групповому 

давлению) 

здоровьесбережения, классные 

руководители 

7.2.2 Участие в проведении семинара-

тренинга для педагогов: 

«Профилактика потребления ПАВ в 

детско-подростковой среде», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

Консультирования 

 

апрель 2023 года руководитель центра 

здоровьесбережения, классные 

руководители 

 

7.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

7.3.1 Проведение родительских  

собраний по вопросам  

профилактики курения,  

употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, 

некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, 

25.11.2022 

28.12.2022 

28.05.2023 

администрация, классные 

руководители 

 



наркотических средств и 

психоактивных веществ 

7.3.2 Онлайн-конференция на тему: 

«Профилактика употребления 

несовершеннолетними  

наркотических средств и 

психотропных веществ», 

организатор РОО «Чистый путь» 

в течение  

2022/2023  

учебного года  

(по  

согласованию) 

администрация, классные 

руководители 

 

7.4 Информационно-аналитические мероприятия 

7.4.1 Проведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее  

выявление лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

согласно приказу 

департамента 

образования 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

7.4.2 Организация и проведение 

профилактического  

медицинского осмотра учащихся, 

попавших по итогам социально-

психологического тестирования в 

число лиц с явной  

рискогенностью социально-

психологических  

условий 

согласно приказу 

Департамента 

образования и 

молодежной  

политики ХМАО- 

Югры 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

8 Профилактика распространения социально-опасных заболеваний 

8.1 Мероприятия для учащихся 

8.1.1 Проведение единого классного  

часа «Сердце для жизни», 

приуроченного к Всемирному  

сентябрь  

2022 года,  

октябрь  

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, классные 

руководители 

 



дню сердца, «Вместе против 

инсульта», приуроченный к 

Всемирному дню  

против инсульта 

8.1.2 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному  

дню борьбы против туберкулёза 

(Акция «Дыши легко!») 

март 2023 года заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, классные 

руководители 

 

8.1.3 Участие во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»,  

акции «Красная лента» в рамках 

Всемирного дня памяти умерших 

от СПИД,  

Всемирного дня борьбы со СПИД  

(9-11 классы) 

 

май 2023 года,  

декабрь 2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

8.2 Мероприятия для педагогов 

8.2.1 Участие в проведении  

обучающих семинаров для  

социальных педагогов,  

руководителей Центров 

здоровьесбережения по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа, 

туберкулеза, инфекций,  

передающихся половым путем, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

в течение  

2022/2023  

учебного года  

(по плану) 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

8.2.2 Участие в проведении  

интерактивной лекции для 

педагогических работников 

общеобразовательных  

учреждений по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции  

в течение  

2022/2023  

учебного года  

(по плану) 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 



 

8.2.3 Организация и проведение  

обучающих семинаров для 

медицинских и педагогических 

работников по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

в течение  

2022/2023 

 учебного года  

(по плану) 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

9. Профилактика экстремизма 

9.1 Мероприятия для обучающихся 

9.1.1 Проведение Дней безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

сентябрь  

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

9.1.2 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко  

Всероссийскому дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2022 заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители 

http://school3.admsurgut.ru/stranica-novosti/den-solidarnosti-v-

borbe-s-terrorizmom  

9.1.3 Проведение встречи  

представителей педагогической и 

родительской общественности по 

вопросам информационного 

противодействия религиозному 

радикализму с представителями 

традиционных  

конфессий и правоохранительных 

органов, 

сентябрь –  

октябрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители 

 

9.1.4 Реализация проекта «Главные 

слова» 

сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

http://school3.admsurgut.ru/stranica-novosti/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://school3.admsurgut.ru/stranica-novosti/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


9.1.5 Реализация городского 

социального проекта «Растем 

вместе» 

сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, педагоги-организаторы 

 

9.1.6 Проведение фестиваля 

национальных культур, 

приуроченного к празднованию 

Дня народного единства в 

России 

сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

9.1.7 Проведение фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Калейдоскоп» 

сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, педагоги 

дополнительного образования 

 

9.1.8 Проведение конкурса 

«Литература - душа русской 

культуры» 

октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

заместитель директора по 

ВВВР, классные руководители 

 

9.1.9 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Интернета в 

России 

сентябрь - 

октябрь 

2022 года 

классные руководители  

9.1.10 Проведение курсов «Развитие 

языковой, речевой 

компетентности детей 

мигрантов, не владеющих и 

слабо владеющих русским 

языком» 

сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по УВР 

(курирующий параллель) 

 

9.2 Мероприятия для педагогов 

9.2.1 Участие  в проведении 

консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам социализации 

(адаптации) детей мигрантов, 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 



9.2.2 Участие  в семинаре: 

«Скулшутинг. Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования 

март 2023 года руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

9.2.3 Участие  в проведении 

мероприятий по исключению 

доступа учащихся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений к сайтам 

экстремисткой направленности и 

иным ресурсам сети Интернет, 

не совместимым с 

образовательным процессом, 

организатор МАУ «ИМЦ» 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

9.2.4 Проведение обучающего 

семинара для учителей и 

специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

детей мигрантов, 

(департамент образования, 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный 

лингвистический университет») 

сентябрь - 

ноябрь 2022 

года (по 

согласованию) 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

9.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

9.3.1 Организация родительских 

собраний на тему: «Экстремизм 

и терроризм в подростковой 

среде», «Информационная 

25.11.2022 

28.12.2022 

28.05.2022 

администрация, классные 

руководители 

  



безопасность» 

9.3.2 Информирование родителей о 

возможности установки на 

мобильных устройствах 

несовершеннолетних детей 

антивирусной программы с 

функцией «Родительский 

контроль» 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 1 раза  

в четверть 

администрация, классные 

руководители 

  

10 Профилактика социального сиротства 

10.1 Мероприятия для учащихся 

10.1.1 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, 

состоящими на 

профилактическом учете в 

УМВД России по городу 

Сургуту 

на основании 

постановления  

КДН, 

в течение 

2022/2023   

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

10.1.2 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

семейных ценностей, укрепление 

статуса семьи (семейные 

конкурсы, спортивные 

состязания, субботники) 

в течение 

2022/2023    

учебного года, 

не менее 1 раза 

в четверть 

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

10.1.3 Оказание психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

в течение 

2022/2023    

учебного года 

 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель ППМС-

Центра, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

  



развитии и социальной 

адаптации (согласно заключения 

ТМПК) 

 10.2 Мероприятия для педагогов 

10.2.1 Педагогические совещания по 

вопросам профилактики 

социального сиротства, 

правонарушений, 

антиобщественных действий 

среди несовершеннолетних, 

предупреждению жестокого 

обращения с детьми 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 1 раза  

в четверть 

Администрация, классные 

руководители 

 

10.2.2 Участие в проведении семинара-

практикума для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов: «Особенности и 

технологии социально-правового 

и психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей 

малообеспеченных семей, а 

также детей, находящихся в 

социально-опасном положении», 

организатор МКУ «Центр 

диагностики и  

консультирования 

декабрь 2022 

года 

заместитель директора по 

ВВВР, руководитель ППМС-

Центра, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

10.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

10.3.1 Проведение информационной 

кампании, направленной на 

пропаганду традиционных 

семейных ценностей, укрепление 

статуса семьи, профилактику 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 



детского и семейного 

неблагополучия 

10.4 Информационно-аналитические мероприятия 

10.4.1 Письменное информирование 

управления по опеке и 

попечительству о переводе 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из 

одной образовательной 

организации в другую 

образовательную организацию 

постоянно администрация  

11 Профилактика ранних половых связей, сохранение репродуктивного здоровья 

11.1 Мероприятия для обучающихся 

11.1.1 Индивидуальное 

психологическое 

консультирование подростков 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

11.1.2 Реализация курса внеурочной 

деятельности «Нравственные 

основы семейной жизни» для 

учащихся 10-11 классов 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, педагоги, реализующие 

курс 

 

11.2 Мероприятия для педагогов 

11.2.1 Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

социальных педагогов, 

руководителей Центров 

здоровьесбережения по 

вопросам профилактики абортов 

и сохранению репродуктивного 

здоровья, 

организатор БУ «ЦОЗ и МП» 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

руководитель центра 

здоровьесбережения, 

социальные педагоги 

 

12 Формирование правовой культуры участников образовательных отношений 

12.1 Мероприятия для учащихся 



12.1.1 Реализация плана мероприятий 

по правовому просвещению 

граждан в городе Сургуте на 

2019 - 2023 годы (в части 

касающейся образовательных 

отношений) 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

 

12.1.2 Проведение мероприятий по 

формированию избирательной 

активности с привлечением 

представителей территориальной 

избирательной комиссии 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

12.1.3 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню правовой 

помощи детям 

ноябрь  

2022 года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

12.1.4 Проведение мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Международного дня прав 

человека и Дня Конституции 

Российской Федерации 

10-12 декабря 

2022 года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

12.1.5 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 

февраль - май 

2023 года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

12.1.6 Правовое просвещение 

участников образовательного 

процесса. Формирование 

правовой культуры 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 

12.1.7. Профилактика    

12.2 Мероприятия для педагогов 

12.2.1 Рассмотрение вопросов 

организации мероприятий, 

направленных на правовое 

просвещение учащихся, на 

заседании школьных 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Руководители МО  



методических объединений 

12.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

12.3.1 Организация правового 

консультирования родителей в 

сфере образования 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

администрация  

13 Формирование навыков комплексной безопасности учащихся (дорожной и пожарной безопасности, при нахождении на воде и вблизи водных 

объектов, вблизи железной дороги, на объектах транспортной инфраструктуры, вблизи строящихся зданий, объектов заброшенного  

строительства и т.д.) 

13.1 Мероприятия для учащихся 

13.1.1 Проведение Дней безопасности в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

сентябрь  

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

 

13.1.2 Проведение мероприятий, 

инструктажей, направленных на 

формирование 

законопослушного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта, безопасного 

поведения на водных объектах, 

объектах незавершенного 

строительства и в заброшенных 

зданиях, соблюдение правил 

пожарной безопасности и так 

далее 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 2 раз  

в четверть 

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

 

13.1.3 Проведение тестирования по 

пожарной безопасности в 

соответствии с приказом 

департамента образования 

Администрации города от 

30.04.2021 № 12-03-281/1 

в соответствии 

с приказом 

департамента 

образования  

заместитель директора по 

ВВВР, социальные педагоги, 

классные руководители 

 

13.1.4 
Организация деятельности 

детских общественных 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

руководитель отряда ЮИД   



объединений «Дружина юных 

пожарных», «Юные инспекторы 

движения» 

13.2 Мероприятия для педагогов 

13.2.1 Рассмотрение эффективных 

форматов проведения 

мероприятий по формированию 

комплексной безопасности 

учащихся на заседаниях 

школьного методического 

объединения классных 

руководителей, учителей основ 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 1 раз  

в полугодие 

заместитель  

директора по ВВВР, 

заместитель  

директора по УВР 

(курирующий  

параллель), классные  

руководители,  

руководители МО 

 

13.3 Мероприятия для родителей (законных представителей): 

13.3.1 Рассмотрение вопросов 

обеспечения безопасности 

учащихся на родительских 

собраниях 

28.08.2022  

28.12.2022 

28.05.2023 

администрация, классные 

руководители 

 

14 Формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения 

14.1 Мероприятия для учащихся 

14.1.1 Проведение конкурса на тему 

«Сургут против коррупции» 

ноябрь - 

декабрь 

2022 года 

заместитель директора по 

ВВВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

14.1.2 «Антикоррупционный ликбез». 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

антикоррупционное 

просвещение учащихся в рамках 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

ноябрь 2022 

года 

заместитель директора по 

ВВВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

  

14.2 Мероприятия для педагогов 



14.2.1 Рассмотрение вопросов «Меры 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о 

противодействии коррупции. 

Персональная ответственность 

за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и 

запретов» на совещаниях с 

педагогическими коллективами 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 1 раз  

в полугодие 

Администрация, 

педагогический коллектив 

 

14.3 Мероприятия для родителей (законных представителей) 

14.3.1 Размещение на информационных 

стендах, официальных сайтах 

муниципальных 

образовательных организаций 

информации об оказываемых 

платных образовательных услуг, 

стоимости и порядке их 

оказания, просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями 

коррупции 

в течение 

2022/2023 

учебного года,  

не менее 1 раз  

в полугодие 

Администрация, 

администратор школьного 

сайта 

 

 


