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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 

мероприятий по формированию духовно-нравсвенной 

культуры детей и подростков, профилактики 

безнадзорности и правонарушений, экстремизма, 

ксенофобии и межнациональной розни в подростковой 

среде на 2012-2014 г.г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители 

 

I.  «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношении, укрепление толерантности   

 

1. Нормативное правовое обеспечение плана 
Цель: Создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики экстремистских проявлений, формирование 

толерантного сознания и поведения граждан 

1.1 Совещание классных руководителей  «Подросток и 

толерантность» (по итогам районного семинара.) 

февраль Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1.2 Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность ОУ по вопросам экстремизма (приказы, 

положения) 

В течение года Администрация школы 



1.3  Участие в районном семинаре «Духовно – нравственное 

воспитание школьников как   ключевое требование ФГОС во 

время урочной и внеурочной деятельности»      на базе МБОУ 

Междуреченская СОШ 

Январь 2013 психолог школы,  

учителя начальных классов 

1.4   Педсовет «Воспитание солидарности, дружбы, 

интернационализма  у   учащихся  на уроках и внеурочной 

деятельности.» 

март Заместитель директора по воспитательной 

работе 

                                                             2. Воспитание толерантности и профилактики экстремизма через систему образования 
 Цель: Формирование единого информационно-методического пространства, обеспечивающее работу по профилактике экстремизма в 

молодежной среде,  повышение толерантного поведения и сознания  населения 

2.1 
День здоровья. Туристический слет «Золотая осень 2012»  сентябрь 

учителя физической культуры, классные 

руководители 

2.2 
Легкоатлетический кросс   «Осень-2012»  сентябрь 

учителя физической культуры, классные 

руководители 

2.3 Профилактическая акция «Внимание, дети!»  сентябрь  преподаватель-организатор ОБЖ 

2.4 Месячник безопасности  сентябрь педагог- организатор ОБЖ 

2.5 Месячник  гражданской безопасности октябрь педагог- организатор ОБЖ 

2.6 День Учителя 

      *выставка рисунков ,сочинений «Поздравь любимого учителя». 

      *концерт «Имя твое -Учитель»      

октябрь 
председатель профсоюзного комитета, 

педагог-организатор 

2.7 
Благотворительная акция «Давайте делать добрые дела» 

октябрь педагог-организатор, кл  руководители 

воспитатели ГПД. 

2.8 
Конкурс фотографий «Моя семья на отдыхе» 

октябрь педагог-организатор, кл.руководители 

воспитатели ГПД. 

2.9 Конкурс  детского творчества «Дорога глазами детей» (1-11 класс)  октябрь педагог- организатор, учитель ИЗО 

2.10 Игровая программа «Раз, два, три –зеленый гори»(1-4 класс) октябрь педагог -организатор 

2.11 Операция «Подросток» октябрь ЗВР, педагог –организатор, СП,  кл.рук. 

2.12 Праздник хлеба октябрь педагог-организатор 

2.13 
Месячник гражданской безопасности 

октябрь ЗВР, педагог –организатор, учитель 

истории. 

2.14 Месячник «Я и закон» 

 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели  

2.15  Ученическая конференция «Вредные привычки :как с ними 

бороться» 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели  



 

2.16 
 Конкурс стихов «Вдохновение»(к 90-летию Кондинского района) 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели  

2.17 
Конкурс презентаций «Конда многонациональная» 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели 

2.18 
Конкурс творческих работ «Тайны земли Югорской» 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели  

2.19 
Спортивное мероприятие   « Хантыйские игры». 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели 

2.20 
Единый урок посвященный Дню рождению Кондинского района 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели 

2.21 
Конкурс рисунков  «Избирательное право» 

ноябрь педагог –организатор ,кл. руководители, 

воспитатели ГПД, учитель ИЗО. 

2.22 Правовая викторина среди учащихся 9-11 классов ноябрь учитель истории 

2.23 Фестиваль «Этно-Мода» ноябрь педагог - организатор 

2.24 Акция «Молодежь за ЗОЖ» ноябрь педагог- организатор, социальный педагог 

2.25 
Выставка литературы «Наши земляки – писатели ,поэты.» 

ноябрь педагог –организатор , кл.руководители, 

воспитатели 

2.26 
Конкурс сочинений «Письмо пешеходу» 

ноябрь педагог – организатор ,кл. руководители 

воспитатели ГПД, учитель русского яз. 

2.27 Конкурс «Юные  инспектора  дорожного движения» для учащихся 

12-14 лет  

ноябрь 
педагог –организатор ОБЖ 

2.28 Лекция  «Ответственность  за разжигание межнациональной розни 

экстремисткой  деятельности.» 

ноябрь 
представитель участковой полиции 

2.29 Конкурс вокалистов «Кондинские роднички» декабрь ЗВР, педагог-организатор, кл.рук 

2.30 
Конкурс рисунков «На нашей планете все счастливы дети» 

декабрь Педагог –организатор, кл.руководителт, 

воспитатели учитель ИЗО. 

2.31 
Проведение тренировочной экскурсии «Я перехожу улицу» 

декабрь Кл. руководители ,воспитатели ГПД, 

родители 

2.32 Участие в районной  выставке- конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Рождественские звёздочки»,  

декабрь Кл. руководители ,воспитатели ГПД, 

родители 

2.33 Тематический кл. час «Я выбираю жизнь» декабрь Кл. руководители 

2.34 Месячника  оборонно-массовой и спортивной работы февраль ЗВР,педагог –организатор ОБЖ 

2.35 Рождественские забавы январь педагог - организатор 



2.36 Игра – путешествие « В мир профессии»(1-4,5-6 класс) январь педагог - организатор 

2.37 Выступление танцевального коллектива с программой «Радуга 

красок»(танцы народов севера 

январь 
педагог - организатор 

2.38 Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта 

(военно – патриотическая игра «Зарница», военно-спортивная игра 

«Полигон», военно-спортивные сборы допризывной молодежи и 

др.) 

февраль 

педагог – организатор ОБЖ 

2.39 Игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» февраль воспитатели ГПД 

2.40 
Цикл мероприятий «семь Я»  (день открытых дверей) 

март ЗВР, педагог-организатор, классные 

руководители 

2.41 Широкая масленица (1-6 класс) 
март педагог –организатор 

учитель физкультуры 

2.42 
Распространение памяток среди пешеходов и водителей «правила 

поведения на дороге» 
март 

педагог –организатор ОБЖ 

 

2.43 
Общешкольное родительское собрания  «Семья и школа –

партнеры» 
март ЗВР 

2.44 
Классные часы «Толерантное мышление- путь к мирному 

сосуществованию» 
март кл.руководители 

2.45 Акция «Курению –НЕТ!» март педагог - организатор 

2.46 
Выставка декоративно – прикладного искусства  «Пасхальная 

сказка» 
март педагог - организатор 

2.47 
Участие в районным конкурсе программ «Духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков 

март ЗВР 

2.48 Тематические уроки 1-11 класс "Межнациональные отношения» апрель учитель истории и обществознания  

2.49 Конкурс лозунгов по профилактике ДДТ  5-11 класс апрель педагог организатор, кл. руководители. 

2.50 Тематическая дискотека «Жить здорово» апрель педагог -организатор 

2.51 Беседа «Мы и наши права» апрель участковый полиции 

2.52 «Реки дружбы» праздник всех народов апрель педагог –организатор ,руководители ОДО 

2.53 
Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мы – славяне!» 
апрель С.С.Зубова 

2.54 Конкурс интернет – проектов Юные герои - антифашисты май педагог-организатор 

2.55 Вахта памяти май ЗВР,педагог -организатор 

2.56 
Конкурс раскрашек для учащихся начальной школы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 
май 

 

педагог –организатор, кл. руководители 



2.57 

 

Кл.часы  на тему Предупреждение травматизма дома. в школе и на 

улице» 

май педагог –организатор, кл. руководители 

2.58 

Создание и обновление единого межведомственного  банка 

данных:       

-  детей школьного возраста,  не посещающих или  

систематически  пропускающих  занятия в  ОУ;        

- семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном   

положении;          

-  беспризорных   и безнадзорных   несовершеннолетних, 

- неблагополучных семей; 

-семей – мигрантов; 

Ежемесячно 

предоставление 

оперативной 

информации об 

обновленной 

базе данных 

(в срок до 25 

числа текущего 

месяца) 

социальный педагог,  психолог 

2.59 

Мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности: 

-Детские игровые программы 

-районный конкурс семейного творчества «Семейная мастерская» 

-праздничная программа, в честь Дня семьи, любви и верности 

-Акция «Подари ромашку» 

июнь - июль начальник летнего оздоровительного лагеря 

3.  Укрепление толерантности, профилактика экстремистских проявлений  

в молодежной среде через средства массовой  информации 

3.1 Проведение  на соблюдение требований контентной  

фильтрации, проверка библиотечных фондов на наличие 

запрещенной экстремистской литературы 

В течение года администрация школы 

3.2 Размещение в средствах массовой информации материалов   

пропагандирующих  патриотизм, здоровый образ  жизни и 

ориентацию на духовно-нравственные  ценности    

В течение года ЗВР 

4.Соблюдение механизмов обеспечения законности  

и правопорядка в сфере межнациональных отношений 

4.1 Организация и проведение мероприятий по профилактике и 

предупреждению экстремистских проявлений: инструктажи, 

методические разработки, информирование участников 

образовательного процесса, тренировки по эвакуации из здания и 

др. 

ежеквартально администрация школы 

 

 

4.2 Принятие предусмотренных законодательством  мер по 

предотвращению проявлений экстремизма при проведении 

ежемесячно администрация школы 

 



массовых мероприятий с несовершеннолетними   

 

II. Профилактика  причин и     условий способствующих совершению  суицидальных действий 

 

 

1 Создание в школе благоприятных условий для успешного 

обучения и воспитания учащихся. 

В течение года Педагогический коллектив школы 

2 Пропаганда здорового образа жизни В течение года Психолог, кл. рук. 

 Выявление семьи и детей  

 группы социального риска  

 

В течение года 

(запросы не 

реже одного 

раза в месяц) 

Социальный педагог, психолог 

 Выявление учащихся, длительное 

 время не посещающих образовательные учреждения, принятие 

мер по возвращению их  в школу  

 

В течение года 

По факту 

пропуска 

занятий 

Социальный педагог, классные 

руководители. 

 Проведение заседаний Совета  Профилактики  с приглашением 

социальной службы поселка ,участковой полиции. 

Не реже одного 

раза в четверть 

и по мере 

необходимости 

Зам.директора по воспитательной работе. 

3 Работа с учащимися группы риска по корректированию 

отклоняющего поведения 

По  мере 

необходимости

. 

Психолог, кл. рук., учителя 

4 Индивидуальная работа, помощь учащимся по устранению их 

проблем. 

В течение года Психолог, кл. руководители 

5 Вовлечение «трудных» учащихся в различные виды внеурочной 

социально-значимой деятельности в школе и вне нее. 

В течение  года К. руководители, ОДД 

 

6 Организация консультаций для детей по защите прав В течение года Психолог, препод. обществознания. 

7 Принятие мер к лицам вовлекающих подростков в 

противоправные дела 

По мере 

необходимости

. 

Администрация школы 



8 Создание в школе объединений по интересам, позволяющих 

ребенку реализовать свои интересы и способности, найти дело по 

душе 

Сентябрь 2011 

года 

Кл. руководители, руковод. ОДО 

 

9 Оказание детям психотерапевтической помощи, проведение 

тренингов, консультаций. 

В течение года. Психолог, фельдшер школы 

 

10 Проведение родительского собрания  по  ознакомлению 

родителей  с их обязанностями и правами в вопросах воспитания 

детей. 

22.09.11г. Зам. директора по ВР 

 

 

11 Профилактика воспитательной среды в семье В течение года, 

по мере 

необходимости

. 

Совет профилактики, патронаж. 

12 Изучение негативных проявлений в поселке и его 

воспитательного потенциала 

В течение года Председатель совета профилактики 

13 

 

Организация каникулярного отдыха и полноценного досуга детей 4 раза в год Педагог –организатор, кл. руководители 

14 

 

Наблюдение, анкетирование, диагностика детей девиантного 

поведения. 

2  раза в год , Психолог школы 

 

15 Проведение  анкетирования  по выявлению учащихся склонных к 

суициду. 

2 раза в год Кл. руководит.,  психолог 

16 Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся 

По мере 

необходимости 

Пед коллектив школы 

17 Проведение  «Недели  Здоровья» апрель Препод. ОБЖ, ОДД. 

18 Поддержка детей в стрессовых ситуациях 

 

В течение года Кл. руководители, психолог 

19 Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних (беседы, памятки, общешкольные 

мероприятия) 

В течение года. 

(ежемесячно) 

Зам. директора по воспитательной работе, 

соц.педагог, психолог, классные  

руководители. 

20 Проведение рейдов по проверке организации досуговых 

мероприятий в домах культуры и клубах с обучающимися 

учетных категорий.  

В течение года 

(ежемесячно) 

Директор, зам.директора по ВР 



21 Проведение заседаний Совета  Профилактики  с приглашением 

социальной службы поселка ,участковой полиции. 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

29.02.12 г. 

22 Проведение семинаров с классными руководителями по 

проблемам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Зам.директора  

по 

воспитательной 

работе 

06.12.11 г. 

23 Проведено диагностирование  учащихся в  переходные периоды 

1-е,5-е,10-е классы: «Уровень комфортности» , «Межличностные 

отношения», «Уровень тревожности». 

Психолог 

школы 

,классные 

руководители 

Октябрь 2011 года 

(перв. диагностика) 

Декабрь 

(втор. диагностика) 

24 Тестирование «Толерантность и мы» психолог ноябрь 

25 Общешкольное родительское собрание «Правовое воспитание 

подростков .Роль семьи в правовом воспитании ребенка» 

Зам.директора 

по ВР 

24.03.11 

26 Ознакомление педагогического коллектива школы с нормативно-

правовыми документами по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Директор 

школы 

23.03.12г. 

27 Распространены памятки среди родителей «Профилактика 

подросткового суицида», «Как предотвратить трагедию» 

Психолог 

школы 

Февраль 

2012 года 

28 Проведены профилактические рейды . Зам.директора 

по ВР, 

представители 

администрации 

поселка, 

полиция, 

социальная 

защита. 

ежемесячно 

29 Систематически ведется работа с детьми «группы риска» 

 Изу4чение результатов их учебной деятельности; 

 Анкетирование учащихся; 

 Индивидуальные беседы; 

 Посещение семей 

 Индивидуальные консультации 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

В течение года 



30 Классные родительские собрания 

 На  темы: 

 -  Кодекс учащегося, правила поведения в школе 

 

 

 

-  Права твои и мои ,какие они? 

 

 

-Культура взаимоотношений юношей и девушек 

 

 - Познай людей и самого себя. 

 

-Познание азов правовой культуры 

. 

-Игры-упражнения, снижающие эмоциональное напряжение 

 

-Наши права .Где найти помощь? 

 

-Сопереживание товарищам в радости и горе 

 

--Найти в себе силы. 

- Всегда ли правы взрослые 

-Кто защитит права ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Медицинский 

работник 

 

Психолог. 

 

 

 

 

23.09.11 

16.09.1006.10.11 

 

02.03.12 

11.11.11 

23.03.11 

 

08.02.12 

 

 

18.11.11 

 

27.01.11 

 

14.10.11 

 

 

21.11.11 

 

 

23.01.11 

 

12.03.11 

21.01.11 

16.03.12 

 

31 Классные родительское собрание: 

- Права и обязанности наших детей. 

 

 

-Поощрение ип наказание 

-Роль самооценки в воспитании личности 

-Защитим права ребенка 

  

09.12.11 

01.12.11 

 

16.03.12 

14.0212 

14.03.12. 



-Права и обязанности школьников 

-Круглый стол «Права ребенка и его обязанности» 

22.09.11 

15.03.12 

 

 

III. Совместная работа МКОУ Болчаровская СОШ с органами профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

 

1.  Профилактические беседы с учащимися в течение года специалист социальной службы поселка, 

участковый уполномоченный полиции  

2.  Встреча инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних с 

родительской общественностью 

в течение года специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних 

3.  Обучение сотрудников школы и повышение квалификации в 

области профилактики негативных привычек среди школьников 

в течение года медицинский работник участковый 

больницы, участковый уполномоченный 

полиции 

4.  Участие в конкурсах-викторинах по профилактике ПАВ в течение года сельский центр культуры, заместитель 

директора по воспитательной работе 

5.  Совместные рейды по выполнению  Закона ХМАО – Югры № 

109-оз 

2 раза в месяц специалист социальной службы поселка, 

участковый уполномоченный полиции, 

представитель администрации  

6.  Посещение семей  дети в которых находятся в трудной жизненной 

ситуации с целью обследования  жилищно-бытовых условий и 

организации свободного времени 

в течение года специалист социальной службы поселка, 

участковый уполномоченный полиции, 

представитель администрации  

7.  Совместные заседания Совета профилактики 1 раз в четверть специалист социальной службы поселка, 

участковый уполномоченный полиции, 

представитель администрации  

8.  Организация каникулярного времени учащихся ноябрь, январь, 

март, июнь 

спортивная школа, сельский центр культуры 

9.  Проведение совместных воспитательных мероприятий по 

профилактике 

в течение года сельский центр культуры, спортивная 

школа, участковый уполномоченный 

полиции 

10.  Родительская конференция «Роль семьи в становлении личности 

ребенка» 

март специалист социальной службы поселка, 

участковый уполномоченный полиции  

11.  Родительский патруль 1 раз в месяц представители родительского патруля, 

специалист социальной службы поселка, 



участковый уполномоченный полиции 

 

IV. Профилактика наркомании, алкоголизма и курения в подростковой среде  

среди учащихся 

 

1 Проведение классных часов по темам: «Что ты 

знаешь о наркотиках?», «Как ты поступишь, если …», 

«Наркотики и детство». 

1-11 Ноябрь- 

декабрь 

Кл.руководители 

2 Конкурс агитбригад «В третьем тысячелетии без 

наркотиков» 

7-11 ноябрь Кл.руководители, ОДД 

3 Выставка литературы 

«Против наркомании» 

1-11 ноябрь библиотекарь 

4 Проведение рейдов 

«Улица и подросток» 

 1 раз в месяц Соц.педагог 

5 Проведение акции 

«Остановись, подумай!» 

5-11 ноябрь ОДД 

6 Тест для подростков «Предрасположен ли ты к 

наркотикам?» 

5-11 март Шк.психолог 

7 Проведение курса 

«Линия жизни» 

1-4 В теч. года Шк.психолог  

8 Неделя здоровья и детской безопасности 1-11 апрель Препод. физкультуры и ОБЖ 

9 Родительские собрания «Роль семьи в 

предупреждении вредных привычек у детей» 

1-11 Февраль- 

март 

Кл.руководители 

10  Лекция «Предохрани себя» 8-11 октябрь медработник 

11 Оформление стенда 

«Наркомания, алкоголизм и подросток» 

 декабрь медработник 

12 Просмотр видеофильма 

«Тихая эпидемия» 

7-11 декабрь Спец. по работе с молодежью 

13 Лекция «Капля никотина» 5-11 ноябрь Спец. по работе с молодежью 

 

 

 

 

 



 

 

V. Профилактика   половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

№ форма 

организации 

мероприятия 

тематика кол-во 

учащихс

я 

 

дата 

проведения 

кто из специалистов 

приглашается 

1. беседа   Вопросы данной тематики  

включить   в повестку 

общешкольного родительского 

собрания. 

 октябрь медицинский работник участковой 

больницы, участковый  

уполномоченный  полиции 

2. информационная 

беседа 

Проведение классных часов, бесед 

по вопросу профилактики 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

194 в течение года медицинский работник участковой 

больницы, участковый  

уполномоченный  полиции 

3. информационная 

беседа 

Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 

194 в течение года участковый уполномоченный  полиции 

4. информационная 

беседа- 

презентация 

Проведение классных часов, бесед 

по вопросу профилактики 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

194 ноябрь, 

 

 

март 

специалист КДН,социального центра 

«Фортуна» 

5. информационная 

беседа 

  Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

194 1 раз в 

четверть 

участковый уполномоченный  полиции 



6. конкурсы 

викторины, 

презентации, 

беседы 

Проведение уроков здоровья. 

 

 

194 1 раз в 

четверть 

 

7. спортивные  

соревнования, 

походы 

экскурсии   

Проведение дней здоровья 194 сентябрь, 

апрель 

 

8. информационны

й стенд 

Размещение информации, 

телефонов доверия на стендах  
 в течение года  

9. составление 

плана работы по  

данному 

направлению 

Дополнение в план 

воспитательной работы классных 

руководителей мероприятий по 

половой неприкосновенности 

  

194 октябрь  

10. реклама , беседы 

с детьми и 

учащимися 

Организация 100% вовлечения 

несовершеннолетних в занятость 

по интересам в кружках и секциях. 

 

194 в течение года  

11. 

 

беседы , 

викторины 

Организация и проведение 

занятий по обучению учащихся 

правовым знаниям, половой 

грамотности.  

194 в течение года участковый уполномоченный  полиции 

12. профилактическ

их бесед, 

диспутов, 

круглых столов, 

спортивных, 

развлекательных 

мероприятий, 

Проведение профилактических 

бесед, диспутов, круглых столов, 

спортивных, развлекательных 

мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

 

194 в течение года  

13. беседы Проведение бесед на уроках ОБЖ  

по теме «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?»  

 

 

194 в течение года  



14. тематические  

уроки 

Рассмотрение вопросов уголовной 

ответственности на уроках 

обществознание 

 

112 в течение года  

15. беседы Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной 

школе на предмете  Ознакомление 

с окружающим миром 

84 в течение года  

16. анкетирование Проведение анкетирования по 

теме «Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

194 два раза в год  

17. рейды Рейды с целью проверки 

соблюдения режима дня 

школьниками 

 два раза  в 

месяц 

участковый уполномоченный  полиции, 

представитель  

администрации поселка, социальной 

защиты  

18. реклама Организация летнего 

трудоустройства, оздоровления 

учащихся, в первую очередь из 

числа находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 май - август  

 


