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Школьный план мероприятий 

по выполнению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 
дискриминации, тнасилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в 

муниципальных образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов. 

№ Мероприятия Срок 
реализации 

Форма 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав и 
законных интересов, профилактики правонарушений обучающихся в 

образовательной среде 
1.1 Изучение педколлективом 

примерных инструкций о 
порядке действий 
сотрудников в случаях 
противоправных деяний, 
связанных с угрозой жизни 
и здоровья обучающихся 

2 квартал 2019 
года 

Инструктивно-
методический 

материал 

Зам. директора 
по BP 

1.2 Изучение педколлективом 
локальных актов, 
обеспечивающих 
психологическую 
безопасность 
образовательной среды 
(раздел паспорта 
безопасности), 
разработанного 
Министерством 
образования и науки 
Алтайского края 

3 квартал 2019 
года 

Паспорт 
безопасности 

Директор 
школы 

2. Проведение социально-психологических исследований с целью оценки уровня 
комфортности, инклюзивности и безопасности в МОО 

2.1 Проведение анкетирования 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 
МОО 

1 раз в 
полугодие 

Аналитическая 
форма 

ГППЦ 
«Потенциал» 

у 

2.2 Проведение социально-
психологического 

Ежегодно Сводный отчет ГППЦ 
«Потенциал» 



тестирования обучающихся 
на предмет раннего 
выявления незаконного 
потребления 
наркотических и 
психотропных веществ 

Социальный 
педагог школы 

3. Развитие служб психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
несовершеннолетним, психологической поддержки участников образовательных 

отношений 
3.1 Изучение методических 

рекомендаций по работе с 
группами риска 
(обучающимися, 
склонными к агрессии, 
насилию и жертвам 
насилия) 

2 квартал 2019 
года 

Методические 
рекомендации 

Зам. директора 
по BP 

Социальный 
педагог 

4. Формирование профессиональной готовности руководителей, педагогических 
коллективов МОО к реагированию на противоправные действия и систематической 

работе по их профилактике 
4.1 Участие в проведении 

муниципального этапа 
Краевой Недели 
психологии 

4 квартал 
2019/2020 года 

Образовательная 
программа 

ГППЦ 
«Потенциал» 

Зам. директора 
по BP 

4.2 Участие в мероприятии для 
руководителей и 
педагогических работников 
по вопросам профилактики 
насилия в образовательной 
среде 

2 и 4 кварталы 
2019-2021 года 

Совещания, 
семинары 

Зам. директора 
по BP 

5. Развитие единой образовательной п] завовоспитывающей среды 
5.1 Конструктивное 

взаимодействие с 
родителями по вопросам 
профилактики 
асоциального поведения 
обучающихся 

2019-2020 годы Зам. директора 
по BP, УР, 

социальный 
педагог 

5.2 Реализация программы по 
жизнестойкости обуча, 
толерантностиющихся, 
мероприятий, 
способствующих 
формированию у 
обучающихся личностных 
и социальных навыков для 
развития и поддержки 
здоровых межличностных 
отношений 

2019/2020 годы Программа 
мероприятия 

Зам. директора 
по BP, 

социальный 
педагог 

5.3 Формирование у 
несовершеннолетних 
навыков ответственного и 
безопасного поведения в 
современной 

По планам 
комитета 

образования, 
МОО 

Занятия в классах Зам. директора 
по BP 



информационно-
телекоммуникационной 
среде через обучение их 
способам защиты от 
вредной информации 

5.4 Реализация школьной 
программы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений, а также 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения и правового 
воспитания 

В течение 
учебного года 

Мероприятия 
инструктажи 

Зам. директора 
по BP 

Инспектор ОДН 

6. Разработка проектов и программ поддержки детских и молодежных социально-
ориентированнных организаций, волонтерского дваижения, школьных служб 

медиации, советов старшеклассников, правозащитных студенческих объединений 
6.1 Участие в конкурсе 

молодежных социально-
ориентированных и 
волонтерских проектов по 
формированию 
законопрслушного 
поведения, 
предупреждению агрессии 
и насилия в детской и 
подростковой среде 

3 квартал 2010-
2021года 

Положение о 
конкурсе 

Зам. директора 
по BP 

6.2 Участие в краевой 
конференции советов 
старшеклассников 

1 квартал 2020-
2021 годов 

Положение о 
конференции 

Зам. директора 
по BP 

7. Информационно-просветительские мероприятия 
7.1 Проведение мероприятий 

для родителей по вопросам 
профилактики насилия в 
образовательной среде 

По плану 
работы 
Школы 

Ответственного 
Родительства 

план Зам. директора 
по BP 

7.2 Участие в проведении 
месячника активных 
действий правовой 
направленности и 
информационной 
безопасности 

Ежегодно, 
ноябрь 

Единый 
информационный 

день 

Зам. директора 
по BP 


