
 



№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Профилактические мероприятия среди обучающихся 

1.1 Организация      и      проведение мероприятий      с      

обучающимися по профилактике насилия, агрессивного поведения 

в подростковой среде 

в течение учебного года Башилов В.В. – социальный педагог 

1.2 Проведение профилактической работы с обучающимися, 

направленной на предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики 

повторных суицидальных попыток 

в течение учебного года Башилов В.В. – социальный педагог 

 

1.3 Регулярное информирование участников образовательного 

процесса о  деятельности организаций, предоставляющих 

психолого-педагогическую помощь подросткам, в том  числе 

общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122 

в течение учебного года Башилов В.В. – социальный педагог 

 

1.4 Организация и проведение классных часов и бесед с 

обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по 

вопросам безопасности в социальных сетях 

в течение учебного года Классные руководители 

 Иванова Н.Г – педагог-организатор 

1.5 Проведение для несовершеннолетних тренингов, индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику 

суицидальных настроений и формирование позитивного 

мировоззрения 

в течение учебного года Башилов В.В. – социальный педагог 

 

1.6 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

навыков у обучающихся противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети Интернет 

в течение учебного года Иванова Н.Г. – педагог-организатор 

1.7 Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 

компьютерной и интернет-зависимостью (поиск альтернативных 

форм досуга, формирование критического отношения к контенту 

разных интернет-ресурсов, коррекция склонности к агрессии, 

развитие саморегуляции и самоконтроля) 

в течение учебного года Башилов В.В. – социальный педагог 

 

1.8 
Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - 

ровеснику» 

декабрь 2022  

апрель 2023 

 

 

 

 

Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 



2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

2.1 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с целью разъяснения особенностей 

психофизического развития ребенка, методов общения с детьми, а 

также способов распознания вступления ребенка в сообщества, 

группы, где происходит манипуляция его сознанием  

в течение учебного года Классные руководители 

 

2.2 Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 

вопросов, касающихся психологических особенностей развития 

детей       и подростков, факторов      поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам 

в течение учебного года Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 

 

3. Мероприятия для педагогических работников 

3.1 Организация      проведения      семинаров,      круглых      столов,      

консультаций для педагогических работников по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей и подростков и 

профилактики компьютерной зависимости у обучающихся 

в течение учебного года Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 

Башилов В.В. – социальный педагог 

 

3.2 Участие в семинарах по теме «Основные направления работы 

педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения 

подростков» 

ежеквартально Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 

3.3 Участие в городских семинарах «Организация службы школьной 

медиации» для специалистов системы образования 

ежеквартально Михайлова Н.В. – зам. директора по 

УВР 

3.4 Участие в  городской научно-практической конференции «Служба 

медиации в образовательной организации» 

октябрь 2021 Михайлова Н.В.  – зам. директора по 

УВР 

3.5 Участие в XXV международной научно-практической конференции 

«Служба практической психологии в системе образования:

 актуальные проблемы развития» для педагогов-психологов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

февраль 2022 

 

Дозорова Н.В. (зам. директора по ВР), 

Иванова Н.Г (педагог-организатор), 

классные руководители 

 

3.6 Проведение городского мониторинга оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных проявлениях 

 

февраль-март 2022 

 

Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Методическое обеспечение 

4.1 Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими 

работниками по вопросам профилактики агрессивного поведения 

подростков в образовательной       среде, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

в течение учебного года Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 

4.2 Разработка Памятки для педагогических работников по выявлению 

признаков увлечения учащимися деструктивными течениями 

суицидальной направленности, травли сверстниками (буллинг), 

конфликтов, которые могут привести к насильственным 

преступлениям с применением оружия (скулшутинг и колумбайн) 

сентябрь 2022 

 

Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 

4.3 Подготовка аналитической справки по итогам 

проведения городского мониторинга     оценки  

обучающимися     безопасности в школьной среде, 

профилактики физического и психологического насилия в его 

различных проявлениях 

апрель 2023 

 

Дозорова Н.В. – зам. директора по ВР 
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