1. Развитие служб психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних

2.1

Развитие служб медиации в образовательных организациях

2017 - 2020
г.г.

2.2

Принятие мер по обеспечению образовательных организаций
квалифицированными кадрами, в том числе педагогами психологами и социальными педагогами, в соответствии с
кадровыми и психолого-педагогическими условиями реализации
основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования
Организация деятельности территориальной ПМПК/психологопедагогических/педагогических консилиумов

2017-2020
годы

2.3

2.4

Организация работы в ОО совета профилактики

Постоянно

Постоянно

эффективное
Руководители
разрешение
конфликтных ОО
ситуаций среди школьников
Руководители ОО
Своевременное выявление
несовершеннолетних группы
риска и оказание им ППМС
помощи
Обеспечение психологопедагогического
сопровождения
несовершеннолетних детей
группы риска
Обеспечение психологопедагогического
сопровождения
несовершеннолетних детей
группы риска
Информационнометодической литературы

УО, Руководители
ОО

Руководители ОО

2017 - 2020
Руководители ОО
Приобретение профилактических образовательных программ,
методической и информационной литературы по профилактике
подростковых девиаций
3. Развитие системы профилактики суицидального и аддиктивного поведения несовершеннолетних, асоциальных явлений в системе
образования Кыштовского района
3.1 Проведение скрининга по выявлению несовершеннолетних Постоянно
Своевременное
выявление Руководители ОО
группы риска по социальным факторам: трудная жизненная
несовершеннолетних
группы
ситуация, малообеспеченные, многодетные семьи и т.д.
риска
по
социальным
(своевременное выявление, направление в организации
факторам, оказание психологосоциальной защиты, психолого- педагогическая поддержка,
педагогической
поддержки
организация психопрофилактической работы)
(Социальный паспорт школы)
3.2 Организация работы с несовершеннолетними группы риска по Постоянно
Своевременное
выявление Руководители ОО
наличию комплекса психологических проблем: повышенный
несовершеннолетних
уровень тревожности, низкая стрессоустойчивость, акцентуации
группы риска по наличию
характера, неадекватная самооценка, недостаточный уровень
комплекса
психологических
2.5

3.3

3.4

развития коммуникативных навыков, трудности социализации и
проблем, оказание ППМСт.д.
помощи
Усиление контроля по исполнению приказа Министерства Постоянно
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г. № 1346н
«о порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них» в отношении
несовершеннолетних в возрасте 15 лет и старше
Проведение в образовательных организациях правовой Ежегодно
по Повышение правовой
пропаганды по вопросам административной и уголовной плану ОО
грамотности обучающихся
ответственности, разъяснительной работы по правам, свободам и
законным интересам ребенка.

Руководители ОО,
ЦРБ

Руководители ОО,
общественный
помощник
Уполномоченного
по правам ребенка в
Новосибирской
области
Руководители ОО

Разработка и реализация планов по профилактике суицидов в
Ежегодно
Планы ОО по профилактике
образовательных организациях
(август)
суицидов
4. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков, обогащение и формирование
духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни
4.1
Проведение недели «Безопасный Интернет»
Руководители ОО,
январь
Планы ОО
ИМЦ
февраль
профилактика
ежегодно
киберзависимости
4.2
Классные часы, беседы, тренинги, формирующие в процессе
ОО
постоянно
формирование навыков
воспитательной работы у учащихся такие понятия как
здорового и безопасного
«Ценности человеческой жизни», «цели и смысл жизни».
образа жизни у детей и
Например: кл.час «Ты не один», диспут «Зачем на земле этой
подростков
вечной живу?» кл.час «В чем смысл жизни» и т.д.
4.3 Разработка и реализация планов по духовно - нравственному Постоянно
планы,
направленные
на Руководители ОО
духовно-нравственное
воспитанию детей и подростков
воспитание детей и подростков
4.4 Разработка и реализация программ по формированию здорового Постоянно
Программы, направленные на Руководители ОО
образа жизни
формирование
здорового
образа жизни
4.5 Вовлечение детей группы риска во внеурочную деятельность и с Постоянно
100 % обучающихся группы Руководители ОО
систему дополнительного образования
риска принимают участие во
внеурочной деятельности
4.6 Организация
и
проведение
межведомственных
Ежегодно
Профилактика наркомании и Руководители ОО,
3.5

антинаркотических акций: «Защитим детей от наркотиков»,
проект «Береги здоровье с молоду»,
4.7

Организация работы детских оздоровительных лагерей дневного
пребывания на базе ОО

Ежегодно

4.8.

Организация в рамках ЛДП комплекса мероприятий,
направленных на профилактику аддиктивного и суицидального
поведения, формирование здорового образа жизни, духовнонравственное воспитание

Ежегодно

4.9

Участие в областных профильных сменах: «Стартующий
подросток», «Школа безопасности», туристский слѐт

ежегодно

4.10 Организация муниципальных спортивных и
мероприятий,
учебно-тренировочных
сборов
туристского слѐта «Люблю, тебя, мой край родной»
4.11 Трудоустройство несовершеннолетних

творческих
«Сибиряк»,

ежегодно

ежегодно

5. Работа с родителями
5.1
Участие в родительском всеобуче (онлайн лекции в рамках Ежегодно,
областного лектория «Университет педагогических знаний раза в месяц
родителей»)

5.2

5.3

формирование
навыков УО, СКЦ
здорового и безопасного образа
жизни у детей и подростков
На базах 100% ОУ будут Руководители ОО
работать
детские
оздоровительные лагеря
Профилактика аддиктивного и Руководители ОО
суицидального
поведения,
формирование
здорового
образа
жизни,
духовнонравственное воспитание
формирование
навыков ОО, ДЮСШ, ДДТ
здорового и безопасного образа
жизни у детей и подростков
Профилактика
аддиктивного УО, ДДТ, ДЮСШ
поведения,
формирование
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни у
детей и подростков
Занятость в свободное время, ОО, ЦЗ
профилактика
аддиктивного
поведения

1 Программы лекториев повышение психологопедагогической
грамотности
родителей/законных
представителей
течение
Проведение тематических родительских собраний и лекториев в В
образовательных учреждениях по вопросу профилактики учебного года
асоциальных явлений: «Проблемы ранней преступности. Суицид
среди подростков», «Принципы отношений взрослых и детей.
Наши ошибки», «Запреты и поощрения в жизни ребенка» и т.д.
Рассмотрение вопросов на муниципальном родительском
собрании
Оказание психолого-педагогической и консультативной помощи Постоянно
Консультативная помощь

Руководители ОО,
ИМЦ

Руководители ОО,
заместители
директора по
воспитательной
работе

Руководители ОО,

родителям/законным представителям в вопросах обучения,
воспитания и развития детей
6. Информационно-методическое обеспечение
6.1 Обеспечение
в
каждом
образовательном
учреждении
доступности информации о Службах ППМС сопровождения,
телефоне доверия через размещение на стендах, в буклетах,
флаерах
6.2

6.3

6.4

Участие в веб-конференциях, семинаров по вопросу повышения
профессиональной компетенции специалистов в области
профилактики суицидального и аддиктивного поведения
несовершеннолетних
для
заместителей
директоров
по
воспитательной работе, педагогов- психологов, социальных
педагогов общеобразовательных школ
Организация и проведение в образовательных организациях
встреч
несовершеннолетних
обучающихся
со
священнослужителями,
работниками
правоохранительных
органов, специалистами КДН
Участие
в
повышении
квалификации
сотрудников
образовательных учреждений по программам профилактики
аддиктивного и суицидального поведения

родителям/законным
представителям
Постоянно

Ежегодно

Ежегодно по
планам ОО
ежегодно

Информационные стенды,
буклеты, флаеры
своевременное
информирование участников
образовательного процесса
Программы вебконференций. семинаров повышение профессиональной
компетенции специалистов
ОО

территориальная
ПМПК, ППМк
Руководители ОО

Руководители ОО,
УО, ИМЦ

Планы ОО - активизация Руководители ОО
работы
по
духовнонравственному
воспитанию
несовершеннолетних
повышение квалификации по
Руководители ОО
программам профилактики
аддиктивного и суицидального
поведения есовершеннолетних

