
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 16.09.2022  № Ш26-13-334/2 
г. Сургут 

 

 
Об организации  

профилактической работы 

в 2022/23 учебном году 

 

 

В соответствии с межведомственным планом профилактических 

мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

на 2021/22 учебный год, утвержденный постановлением Администрации города от 

31.08.2022 № 6935 (далее – Межведомственный план), с целью организации 

профилактической работы в образовательном учреждении, во исполнении приказа 

департамента образования Администрации города от 12.08.2022 г. №12-03-643/1 

«О реализации в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

курса «Я принимаю вызов!» в 2022/23 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий образовательного учреждения 

на 2022/23 учебный год (приложение 1), отразив следующие направления 

профилактической работы с учетом всех участников образовательных отношений: 

1.1. Формирование правовой культуры участников образовательных 

отношений содержат следующие направления:  

 правовое просвещение участников образовательного процесса. Формирование 

правовой культуры;  

 формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного 

стандарта поведения.  

1.2. Профилактика противоправного поведения, сопровождение и коррекция 

поведения детей с девиантным и делинквентным поведением:  

 выявление и учет отдельных категорий обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом и социальном сопровождении;  

 профилактика социального сиротства, работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении;  

 профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

самовольных уходов из семей и государственных учреждений;  



 формирование этнической и межконфессиональной толерантности. 

Профилактика экстремизма;  

 профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Содействие в формировании детско-

родительских отношений;  

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, наркотических средств и психотропных веществ – 

работа ведется в соответствие с программой внеурочной деятельности «Я 

принимаю вызов!» 

1.3. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся:  

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

основ безопасности жизнедеятельности в среде обитания (информационная, 

пожарная, дорожная, транспортная, бытовая, при нахождении на воде и вблизи 

водных объектов, вблизи строящихся зданий, объектов заброшенного 

строительства);  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрение здоровьесберегающих 

технологий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;  

 повышение стрессоустойчивости и жизнестойкости обучающихся. 

Формирование успешности и уверенности в своих силах (профилактика суицидов 

и суицидальных попыток среди несовершеннолетних учащихся;  профилактика 

ранних половых связей, сохранение репродуктивного здоровья;  

 профилактика распространения социально-опасных заболеваний.   

1.4. Духовно-нравственное развитие детей и подростков, воспитание патриотизма, 

гражданственности и активной жизненной позиции. Работа ведется в соответствии 

с программой «Социокультурные истоки» (для учащихся 1-9 классов); 

2. Обеспечить в 2022/23 учебном году реализацию курса по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю 

вызов!» (далее – Курс) для обучающихся 5-9 классов в рамках часов внеурочной 

деятельности. 

3. Утвердить циклограмму профилактических классных часов (приложение 2). 

4. Определить ответственными исполнителями и организаторами 

профилактической работы по направлениям специалистов ППМС-сопровождения 

(далее – Специалисты). 

5. Специалистам: 

5.1.  согласовать сроки проведения мероприятий с участниками его реализации; 

5.2.  информировать участников мероприятий о времени, месте их проведения; 



5.3. отражать информацию о проведенных мероприятиях на сайте образовательного 

учреждения; 

5.4. своевременно вносить отметку об исполнении пунктов плана                                   в 

предусмотренную графу; 

5.5. вести мониторинг социальных сетей обучающихся, относящихся к «группе 

риска» с отклоняющимся, девиантным, деструктивным поведением; 

5.6. осуществлять взаимодействие с классными руководителями в рамках 

мониторинга учащихся с признаками девиантного поведения «Навигатор 

профилактики».  

6. Классным руководителям включить в планы воспитательной работы классов 

мероприятия плана, предусмотренные для реализации посредством классных 

часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний, вносить и/или 

актуализировать данные в таблицу «Навигатор профилактики» в соответствии с 

цветовыми индикаторами признаков рисков. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Саббахову Ю.С., заместителя 

директора по ВВВР. 
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Саббахова Юлия Сергеевна 

8(3462) 354617   

 


