
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №38» г. Курска 

г.Курск, ул. Островского, 10-а, тел. 38-92-07 

индекс:305009 

 

План мероприятий, направленных на нейтрализацию негативного воздействия 

информации из социальных сетей, провоцирующей не склонение 

несовершеннолетних к совершению суицидальных проявлений, профилактику 

вовлечения подростков в группы сомнительной направленности и жестокого 

обращения в отношении детей на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы: 

«Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», 

«Взаимоотношения  в семье», «О правилах поведения и 

безопасности на улице», «Учись быть добрым», «Учись 

управлять своими эмоциями». 

В течение года Классные 

руководители 

2. Проведение психологической диагностики 1 раз в 

полугодие 

Педагог-психолог 

3. Изучение курса «Ваши права»  

(1-4 классы) 

В течение  года Учителя 

начальной школы 

4. Изучение «Конвенции о правах ребёнка», «Декларации 

прав ребенка» 

В течение года Классные 

руководители 

5. Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

Апрель Педагог-психолог 

6. Посещение семей учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения.   

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7. Организация встречи с инспектором ПДН ОП ЖД округа. 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

8. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН ОП, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

10. Сотрудничество с медицинскими работникам школы по 

защите детей от жестокого обращения. 

В течение года Зам. директора по 

ВР,  



классные 

руководители 

11. Занятия с элементами тренинга по обучению выхода из 

кризисных жизненных ситуаций. 

Навыки адекватного поведения в кризисных ситуациях 

 

 

 

 

 В течение года 

обучающиеся  

5-9 классов 

 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

специалисты 

центра 

«Гармония» 

 

12. Выпуск информационных буклетов, памяток, стендов 

пропагандирующих ценность человеческой жизни. 

Расширение информационного поля участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

13. Организация психолого-педагогического сопровождения 

выпускников в период подготовки и проведения экзаменов 

 

 

 В течение года. 

Выпускники 9 

классов,  

11 классов 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

14. Размещение наглядной информации о  контактных 

телефонов и координат организаций и учреждений, куда 

могут обратиться дети в сложной жизненной ситуации. 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

15. Повышение правовой культуры школьников. 

Обеспечение информационной безопасности используемых 

в школе  Интернет - ресурсов  

 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

16. Мониторинг социальных сетей обучающихся сентябрь, 

январь, май 

Классные 

руководители 

17. Проведение тематических родительских собраний по 

вопросам профилактики  суицидальной активности 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

18. Организация празднования  «Дня семьи»,  «Дня матери» Ноябрь-май Классные 

руководители 

19. Проведение урока «Международный день детского 

телефона доверия» 

17 мая Классные 

руководители 

 

Социальный педагог           И.А.Тарасова 

Педагог-психолог                О.Н.Кудрявцева 

Директор школы                 Т.В.Тетерева  
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