Щоговор о сотрудпичестве (партнерстве) Лi
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ГосударсТвенное бюджетнОе
учреждение дополнительного

профессионtlльного образования <Челябинский институг переподготовки и повышеЕия
квЕlлификации работников образования)), далее именуемое ксторона l>,
в лице исrrолняющего обязанrьar,
ректора институга Хохлова Александра ВикТоро""ча,
действуюЩого на основаниИ Устава, и Управление
образования Ддминистрации г, Магнитогорска Челябинской
области, д€rлее именуемое кСторона 2>>,

в лице
начальника Сафоновой Ната-гrьи Викторовньт,
действующего на основании Положения об
управлении, и Муниципальное общеобразо"J."rr""ое
r{реждение ксредняя общеобразовательная школа
J{b 14) г, Магнитогорска,
далее именуемое пСтоiоЪа 3>>, в лице директора Мельник
ольги Михайловны, лействуюЩей на основании Устава, (д*Ё"
по тексту - Стороны) заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1,1, ПутеМ подписанИя данногО
договора Стороны подтверждЕlют, что интересам каждой из
них соответствуеТ совместное и согласованное

сотрудничество в сфере оказания адресной, эффективной поддержкИ школ€lп,l,
фУн*ционИрующиМ в социаJIьНо неблагоприятньIх
условиях.
1,2, Стороны обязуются осуществJUIть
совместЕые действия
выше сфере с целью реЕrлИзациИ общиХ интересоВ и
достижениrt coBMecTHbIx целей. "'у**ч",rой
1,3, СтороЕы осуществJIяют совместные
действия в порядке и Еа условиях данного договора, а также отдольньIх соглашений, закlпоченньгх между Сторонами
1,4, В процессе достиженИя поставленЕьгх
целей
общих
Стороны
обязуются строить свои взаимоотношения на
" рЪ-rruции честногоинтересов
основе равноправности,
и
добросовестного
партнерства, а также защиты интересов
Друг друга.
1,5, ДJIя обеспечения наиболее..Оыфого
и эффективного достижеЕия общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейс"
информацией относительно их совместньtХ иЕтересоВ, а также проводить совместные
"ъ, рua.rоръ*"нии
консультации в сJryчае необходимости.
1,6, СторОны обязуЮтся принИмать все необходимые
меры дJUI сохранения конфиденциалrьной информаЦии, полrIенной ими
друГ от Друга в процессе осуществЛения сотрудничества,
согласно условиям данного договора.
1,7, Конкретные виды и
формы сотрудrичества Сторон, а также возможное привлечение
ресурсоВ дJIя достиЖения совместньгх целей и
реuшизации общих интересов оговаривzlются СторонаNlи отдельно, пугем заключения соответствующих
договоров и соглашений, а также прогр€lп{м
алресной помощи (сопровождения) (прилагается).
КонкретнЫе видЫ рабоТ сотрудниЧества Сторон
должны соответствовать видtlN,I и составу
работ, определенным в прик.вах й"rr""r"р"r"ч оdр*ования и науки
Че.тrябинской области от
|5,02,2019 Лs 01/530 кОб
утверждении полrIатеJIя субсидии
приятий, направленньrх на повышение качества
"r"i" u.o" о* реt}лизации мерообрйования в',uобщеобразовательных
организациях с низкими результатаN,Iи обlT ения и в общеобразовательньIх
оргаЕизациях, функционирующих
в неблагоПриятньгХ соци€tльнЬтх
усл9lитх, путем реarлизации регионЕlльньIх проектов и распространение их результатов); от 09.04.2019 г. Ns
о|l1ъgg кОб организации и проведении идентифиКаЦИИ ГРУППЫ ШКОЛ С НИЗКИМИ
ОбУrеНИЯ
РеЗУЛЬТаТаМИ
шuоrr, функционирующих в неблагопри_
ятньIх социаJIьных условиях, в 2019 году)), от 14.08.2019
" г. Ns or7zBzB
кО результатах идентификации школ, фУн*ционирующих в неблаiоприятньrх
социальньж условиях, с }reToM исследования
предрасположенности контингента обуrающихся
школ_к tгрессивному и противоправному поведению, в 2019 г.)), в Соглатrтении Jф 12З от 20,02.2019 г. йежду
м""й.рством образования и
науки Челябинской области и ГБУ
о предоставлении субсидии на иЕые цели
ДПо ЧИППкРо
дJIя
реurлизации мероприятпй, направленньtх на повышение качества образования
в
общеобразовательЕьIх организациях с низкими
результатами обуления и в общеобрЬовательньгх орг€lнизациях,
функционирующих в неблагоarр""rrr".* социапьньIх
условиях, пугем реализации регионirльньж
проектоВ и распр_остранение их
результатов' а также в приказе гБу дпо чиппкро от
22,02,2019 Г, Jtr l06 <О
РеГЛаМенте работ по Соглаш.,r"Ь м l2з от 20.02,2019 г.>.

1.8. Доходы, полrIенные в результате осуществления совместной деятельности и делового
сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном сJryчае согласно отдельной догово-

реЕности Сторон.
1.9. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не явJuIется предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств относительЕо закJIючения в булущем каких-либо договоров.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора явJIяется взаимное сотрудничество Сторон для окiвания адресноЙ, эффективноЙ поддержки школа},l, функционирующими в соци.rльно неблагоприятНЬIХ УСЛОВИЯХ,

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонtlпdи и зtlкJIючает-

сянасрокдо

чЭО, c4/^9k (

2О2Or.
Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускalются по взаимному
согласию Сторон, а в слr{аJIх, установленных зtжоном или дtlнным договором, данныЙ договор
может быть прекращен или расторгнуг в ином порядке.
Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
одноЙ из Сторон пугем направления письменного уведомления не менее чем за 5 дней до даты его
4.

расторжения.
4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным соглашением, если тaжое изменение иJIи дополнение осуществJIяется по взtммному согласию Сторон.
4.3. .Щокуллент, который вносит изменения в данный договор, подписывается уполномоченными представитеJIями Сторон.
5. Порялок разрешения споров
5.1. Все рzrзногласия и споры, которые могут возникнугь между Сторонаlrли в связи с исполнением данного договора, разрешаются пугем переговоров.
5.2. В сл)чае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного согласия по возникшим р€вногласиям, а также в слr{ае если одна из Сторон укJIоняется от проведения переговоров, то спор ршрешается в сулебЕом порядке, устtlновленном законодательством.

Заключительные положения
6.1. Стороны подтверждtlют, что ни одна из Сторон не будет ссьшаться в булущем на неб.

достижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его нез:lкJIю_
ченным или недействительным.
6.2. Стороны подтверждtlют, что в случае, если какое-либо условие настоящего договора
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое условие
не булет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению договора в той
степени, чтобы сделать договор действительным и сохрЕшить в полном объеме наNrерения Сторон.
6.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по Еему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросtlN,I, которые так или иначе
относятся к дtlнному договору, утрачивают юридическую силу.
б.4. Все прaвоотношения, возникaющие в связи с исполнением данного договора и не урегулированные им, реглtlп,Iентируются нормtlN,Iи действующего зtlконодательства.
6.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и использовfшие персоЕальньD( дilнньIх, содержащихся в настоящем договоре, приложениях к нему, aKTElx,
закJIючаемьIх на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий настоящего договора
и согласно действующему зtжонодательству.
6.6. .Щоступ третьим лицtl]\,r к персонarльным данным предоставJIяется только в сл)ччшх, прямо предусмотренньгх действующим законодательством.
6.7. Стороны подтверждtlют, что подписч}нием данного договора они постtlвлены в известность о владельце персонаJIьньD( данньD(, cocTtlBe и содержании собранЕьIх персональньD( дЕlнньIх,

2

правах владельца персонtlльньD( дilнньж и лиц, которым передtlются укtlзtlнные порсончlльные дtlн_
ные.
6.8. Настоящий договор составлен в трех экземпJIярtlх, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному дJuI каждой Стороны.
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Мельник

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
Управление образования Администрации г. Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Магнитогорска

ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
(сопровождения)

Челябинск, 2019 г.

Программа адресной помощи (сопровождения)
Муниципалитет

Магнитогорский городской округ

Образовательная организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Магнитогорска
(МОУ СОШ № 14 г. Магнитогорска)

Руководитель образователей организации

Мельник Ольга Михайловна

Контакты

Почтовый адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Галиуллина, 11/3,
тел.: телефон 8(3519)279796, e-mail: sch_14@mail.ru
http://74202s014.edusite.ru

№

Получатель

Сроки

консультации

проведения

Функции и профессиональные задачи

Представители админи-

Сентябрь

руководителя школы по профилактике

страции школы

Тематика консультаций

п/п
1.
1.1.

Ответственный исполнитель
ДПО

ЧИП-

Результат проведения

МОУ СОШ № 14

ГБУ

г. Магнитогорска

ПКРО

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Повышение профессио-

директор

доцент

нально-управленческой

консультации

Инвариантный раздел программы
кафедры

агрессивного и противоправного пове-

педагогики и пси-

культуры

администра-

дения обучающихся. Межведомствен-

хологии

ции школы в вопросах

ное взаимодействие школы и социаль-

профилактики агрессив-

ных

профилактике

ного и противоправного

агрессивного и противоправного пове-

поведения обучающихся

институтов

по

дения обучающихся
1.2.

Отражение в разделах основных обра-

Зам. директора по учеб-

зовательных программ общего образо-

но-воспитательной (вос-

вания содержания и комплекса меро-

питательной)

приятий, направленных на профилак-

педагогические

тику агрессивного и противоправного

ники

Сентябрь

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Создание методических

директора

доцент

и

работе,
работ-

кафедры

организационно-

педагогики и пси-

педагогических условий

хологии

для реализации содержания и комплекса ме-

поведения обучающихся

роприятий,
ных

на

направленпрофилактику

агрессивного и противоправного поведения обучающихся
1.3.

1.4.

Отражение в локальных нормативных

Представители админи-

актах

страции школы

вопросов

межведомственного

Сентябрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Готовность администра-

зам. директора

доцент

ции школы к проектиро-

взаимодействия (с подразделением по

педагогики и пси-

ванию

делам несовершеннолетних, комиссией

хологии

локальных нормативных

(обновлению)

по делам несовершеннолетних и защи-

актов в вопросах межве-

те их прав, органами опеки и попечи-

домственного

тельства)

действия

Реализация принципа информацион-

Представители админи-

ной открытости и гласности в общеоб-

страции, педагогические

разовательной организации. Информа-

работники школы

Сентябрь

взаимо-

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Содействие

директор

доцент

информационных

ционная открытость школы в решении

1.5.

кафедры

кафедры

созданию
усло-

педагогики и пси-

вий для осуществления

хологии

мероприятий по профи-

проблемы профилактики агрессивного

лактике агрессивного и

и противоправного поведения обуча-

противоправного

ющихся

дения обучающихся

Взаимодействие образовательной ор-

Директор школы, пред-

Октябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Готовность

пове-

образова-

ганизации с органами опеки и попечи-

ставители

тельства, комиссией по делам несо-

ции школы

администра-

директор

вершеннолетних и защите их прав:

доцент

кафедры

тельной

организации

педагогики и пси-

осуществлять

хологии

тическое взаимодействие

обязательные правовые требования

система-

с органами опеки и попечительства, комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.6.

Разграничение компетенций по вопро-

Представители админи-

сам образования и воспитания между

страции, педагогические

образовательной организацией и семь-

работники школы

Октябрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

культуры

педагогики и пси-

ей
1.7.

кафедры

правовой
персонала

школы

хологии

Функции педагогических работников

Директор,

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Ответственное

(представителя школьной администра-

ские работники школы

директор

доцент

кафедры

ние педагогических ра-

ции, классного руководителя, учителя-

педагогики и пси-

ботников к осуществле-

предметника, социального педагога,

хологии

нию профилактики упо-

педагога-психолога,

педагогиче-

Октябрь

педагога-

требления

отноше-

наркотиче-

библиотекаря) в профилактике упо-

ских веществ школьни-

требления

ками

наркотических

веществ

школьниками
1.8.

Особенности выявления склонности

Классные руководители,

обучающихся к употреблению психо-

специалисты

активных веществ

сопровождения

службы

Ноябрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Осведомленность класс-

зам. директора

доцент

кафедры

ных руководителей, спе-

педагогики и пси-

циалистов службы со-

хологии

провождения об особенностях

выявления

склонности обучающихся к употреблению пси-

хоактивных веществ
1.9.

Привлечение учащихся из семей, для

Директор школы, класс-

которых остро стоит проблема трудо-

ные руководители

Ноябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Развитие стратегий вза-

директор

доцент

имодействия

кафедры

персонала

вой занятости, к деятельности детско-

педагогики и пси-

школы с семьями, нахо-

взрослых производств

хологии

дящимися в неблагоприятных социальных условиях

1.10.

Использование метода кинопедагогики

Зам. директора по УВР,

для

педагогические

формирования

социально-

позитивного мышления школьников

1.11.

Ноябрь

работ-

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Освоение

директора

доцент

скими работниками ин-

ники школы

Техники и приёмы снятия тревожности

Классные руководители,

обучающихся из семей, где родители

специалисты

не имеют трудовой занятости

сопровождения

Ноябрь

службы

кафедры

педагогиче-

педагогики и пси-

новационных

хологии

метных технологий

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Осведомленность

зам. директора

доцент

гогических работников в

кафедры

межпред-

педагогики и пси-

вопросах

хологии

педагогической

педа-

психологопод-

держки обучающихся
1.12.

Выявление

социальных

трудностей

Представители админи-

детей из неполных семей. Стратегии

страции школы, класс-

конструктивного педагогического вза-

ные руководители

Ноябрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Развитие стратегий вза-

зам. директора

доцент

имодействия

имодействия с учащимися из неполных

кафедры

персонала

педагогики и пси-

школы с семьями, нахо-

хологии

дящимися в неблагопри-

семей

ятных социальных условиях

1.13.

Социальные сети как проводник экс-

Представители админи-

тремистских и деструктивных ценно-

страции, педагогические

стей: педагогические меры профилак-

работники школы

тики негативных последствий замеще-

Декабрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Осведомленность

зам. директора

доцент

гогических работников в

кафедры

педа-

педагогики и пси-

вопросах

негативного

хологии

влияния

социальных

ния родителя «значимым другим»
1.14.

сетей

Психолого-педагогическая характери-

Представители админи-

стика различных категорий обучаю-

страции, педагогические

щихся с ОВЗ. Рекомендации педагогам

работники школы

Декабрь

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Осведомленность

директора

доцент

гогических работников в

по выстраиванию взаимодействия с

1.15.

кафедры

педа-

педагогики и пси-

особенностях

взаимо-

хологии

действия с разными ка-

разными категориями обучающихся с

тегориями обучающихся

ОВЗ

с ОВЗ

Интеграция обучающегося с ОВЗ в

Директор, представите-

Декабрь

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Развитие

образовательное пространство школы,

ли администрации, пе-

директора

доцент

(управленческих,

класса

дагогические работники

педагогики и пси-

дических,

школы

хологии

ских)

кафедры

стратегий
мето-

педагогиче-

взаимодействия

педагогических работников с учащимися с ОВЗ
1.16.

Способы и приёмы преодоления аф-

Представители админи-

фектных состояний учащихся со спе-

страции, педагогические

циальными образовательными потреб-

работники школы

Декабрь

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Осведомленность

директора

доцент

гогических работников в

ностями, в том числе учащихся с ОВЗ

кафедры

педа-

педагогики и пси-

особенностях

взаимо-

хологии

действия с разными категориями обучающихся
с ОВЗ

1.17.

Организация взаимодействия субъек-

Директор, представите-

тов профилактики в рамках Федераль-

ли администрации, пе-

ного закона от 24.06.1999 № 120–ФЗ

дагогические работники

педагогики и пси-

ских и руководящих ра-

«Об основах системы профилактики

школы

хологии

ботников

Буров К.С.,

Повышение уровня зна-

безнадзорности

и

Декабрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

культуры

кафедры

правовой
педагогиче-

правонарушений

несовершеннолетних»
1.18.

Ранняя профилактика правонарушений

Классные руководители,

Декабрь

Иванушкина М.А.

несовершеннолетних в образователь-

специалисты

ных организациях

сопровождения

службы

зам. директора

доцент

кафедры

ний персонала школы в

педагогики и пси-

вопросах ранней профи-

хологии

лактики
ний

правонаруше-

несовершеннолет-

них в образовательных
организациях
1.19.

Профилактика безнадзорности и пра-

Директор, представите-

вонарушений несовершеннолетних в

ли администрации, пе-

образовательной организации: функции администрации и педагогов

Декабрь

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Повышение уровня зна-

директора

доцент

кафедры

ний персонала школы в

дагогические работники

педагогики и пси-

вопросах профилактики

школы

хологии

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.20.

Безопасное правовое поведение педа-

Представители админи-

гога в конфликте

страции, педагогические

Февраль

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора)

доцент

культуры

работники школы

кафедры

педагогики и пси-

правовой
педагогиче-

ских работников

хологии
1.21.

Деятельность государственных орга-

Директор, представите-

Февраль

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Совершенствование

нов государственного и муниципаль-

ли администрации, пе-

директор

доцент

стратегии

ного управления в сфере профилакти-

дагогические работники

педагогики и пси-

ствия школы с органами

ки агрессивного и противоправного

школы

хологии

государственного и му-

кафедры

поведения обучающихся

ниципального

взаимодей-

управле-

ния в сфере профилактики агрессивного и противоправного поведения
обучающихся
1.22.

Права и обязанности педагога при

Директор, представите-

Февраль

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Повышение

правовой

осуществлении

1.23.

педагогической экс-

ли администрации, пе-

директор

пертизы (допрос несовершеннолетне-

дагогические работники

педагогики и пси-

го, эксперт в суде)

школы

хологии

Особенности поведения несовершен-

Представители админи-

нолетних в условиях совершения пре-

страции, педагогические

ступлений против них (преступления

работники школы

Февраль

доцент

кафедры

культуры

ских работников

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

культуры

кафедры

педагогики и пси-

против половой неприкосновенности,

педагогиче-

правовой
педагогиче-

ских работников

хологии

вовлечение в преступные сообщества,
организованные преступные группировки, виктимное поведение обучающихся)
1.24.

Проектирование программ устранения

Директор, представите-

предписаний надзорных органов

ли администрации

Февраль

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Содействие повышению

директор

доцент

качества

кафедры

педагогики и пси-

управления

школой

хологии
1.25.

Мотивация к здоровому образу жизни

Представители админи-

у учащихся, склонных к употреблению

страции, педагогические

психоактивных веществ

работники школы

Февраль

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Совершенствование дея-

зам. директора

доцент

тельности

кафедры

педагогиче-

педагогики и пси-

ских работников по осу-

хологии

ществлению

трудовой

функции «развивающая
деятельность»
1.26.

Способы развития мотивации обуча-

Представители админи-

ющихся

страции, педагогические

к

общественно-полезному

труду

1.27.

Использование ресурсов детских и

Март

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

хологии

ботников

Буров К.С.,

Обновление

работники школы
Представители админи-

Март

Иванушкина М.А.

психолого-

планов

и

молодёжных движений для развития

страции школы, класс-

социальной активности и организации

ные руководители

зам. директора

Обучение школьников из семей, нахо-

Представители админи-

дящихся в сложных социальных усло-

страции,

виях, экспресс-приемам снятия эмоци-

службы сопровождения

Март

специалисты

кафедры

программ

воспитатель-

педагогики и пси-

ной

хологии

руководителей

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора

доцент

кафедры

работы с обучающимися

педагогики и пси-

из семей, находящихся в

хологии

сложных

трудовой деятельности обучающихся
1.28.

доцент

онального напряжения

работы

классных
качества

социальных

условиях
1.29.

Техника краткосрочного позитивного

Представители админи-

консультирования

страции, педагогические

обучающихся

из

семей безработных родителей

1.30.

Март

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

хологии

ботников

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Обновление

директора

доцент

программ

работники школы

Ресурсные возможности технологии

Представители админи-

образовательного туризма для расши-

страции школы, класс-

рения жизненного пространства уча-

ные руководители

Апрель

1.32.

1.33.

Приобщение учащихся к моделям кон-

Представители админи-

структивных внутрисемейных отноше-

страции, педагогические

ний

работники школы

Вовлечение в коллективную творче-

Представители админи-

скую деятельность учащихся из непол-

страции школы, класс-

ных семей

ные руководители

Использование

метафорических

Представители админи-

средств для гармонизации отношений

страции, педагогические

Апрель

Апрель

Апрель

планов

и

воспитатель-

педагогики и пси-

ной

хологии

руководителей

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

хологии

ботников

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Обновление

зам. директора

доцент

программ

щихся из неполных семей
1.31.

кафедры

психолого-

кафедры

работы

классных
психолого-

планов

и

воспитатель-

педагогики и пси-

ной

хологии

руководителей

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

педагогической культу-

кафедры

работы

классных
психолого-

субъектов образовательной деятельно-

работники школы

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

хологии

ботников

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора

доцент

кафедры

взаимодействия педаго-

педагогики и пси-

гических работников с

хологии

семьей, воспитывающей

сти, в том числе обучающихся с ОВЗ
1.34.

Выстраивание конструктивных взаи-

Представители админи-

моотношений с семьей, воспитываю-

страции, педагогические

щей ребенка с ОВЗ

работники школы

Апрель

качества

ребенка с ОВЗ
1.35.

Формирование конструктивных навы-

Представители админи-

ков общения у учащихся с нарушения-

страции, педагогические

ми эмоционально-волевой сферы

работники школы

Май

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Осведомленность

зам. директора

доцент

гогических

кафедры

педа-

работников

педагогики и пси-

об особенностях взаимо-

хологии

действия с учащимися с
нарушениями

эмоцио-

нально-волевой сферы
1.36.

Особенности современных нетрадици-

Директор, представите-

онных религий, деструктивных сект и

ли администрации, пе-

их возможное влияние на родителей и
обучающихся, имеющих сенсорную

Май

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

психолого-

зам. директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

дагогические работники

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

школы

хологии

ботников

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Осведомленность

зам. директора

доцент

гогических

депривацию
1.37.

Профилактика конфликтных ситуаций

Представители админи-

в работе с обучающимися, имеющими

страции, педагогические

предрасположенность к агрессивному

работники школы

Май

и противоправному поведению

кафедры

педа-

работников

педагогики и пси-

об особенностях взаимо-

хологии

действия с учащимися с
нарушениями

эмоцио-

нально-волевой сферы
1.38.

Использование в практике алгоритмов

Директор, представите-

межведомственного

ли администрации, пе-

взаимодействия

Май

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Повышение

директор

доцент

деятельности персонала

кафедры

качества

образовательных организаций в кон-

дагогические работники

педагогики и пси-

школы по профилактике

тексте системы профилактики право-

школы

хологии

правонарушений

нарушений несовершеннолетних
1.39.

несо-

вершеннолетних

Наставничество как способ приобще-

Представители админи-

ния к ценностям детей, совершивших

страции, педагогические

общественно опасное деяние

работники школы

Май

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

работы

кафедры

качества

педагогических

педагогики и пси-

работников с

обучаю-

хологии

щимися, состоящими на
учете в ПДН

2.
2.1.

Вариативно-общий раздел программы
Профилактика употребления наркоти-

Директор, представите-

ческих средств или психотропных ве-

ли администрации, пе-

ществ у несовершеннолетних обучающихся

Сентябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Осведомленность класс-

директор

доцент

кафедры

ных руководителей, спе-

дагогические работники

педагогики и пси-

циалистов службы со-

школы

хологии

провождения об особенностях

выявления

склонности обучающихся к употреблению психоактивных веществ
2.2.

Выявление и анализ причин и условий,

Директор, представите-

способствующих безнадзорности, бес-

ли администрации, пе-

призорности и правонарушений детей,

дагогические работники

педагогики и пси-

педагогических условий

находящихся на учете в ПДН ОВД РФ.

школы,

хологии

для реализации содер-

Принятие мер по их устранению

служб сопровождения

представители

Сентябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Создание методических

директор

доцент

и

кафедры

организационно-

жания и комплекса мероприятий,
ных

на

направленпрофилактику

агрессивного и противоправного поведения обу-

чающихся
2.3.

Проведение профилактической работы

Представители админи-

с родителями (лицами, их заменяющи-

страции, педагогические

ми), систематически не выполняющи-

работники школы

Сентябрь

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

ности взаимодействия с

ми свои обязанности по воспитанию и

2.4.

кафедры

педагогики и пси-

родителями

хологии

семей,

эффективдетей,

находящихся

обучению своих несовершеннолетних

неблагоприятных

детей

альных условиях

Педагогические технологии формиро-

Представители админи-

вания основ антиэкстремистского по-

страции, педагогические

ведения обучающихся среднего и ос-

работники школы

Октябрь

из
в

соци-

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора

доцент

кафедры

деятельности персонала

педагогики и пси-

школы по профилактике

хологии

правонарушений

новного общего образования

качества

несо-

вершеннолетних
2.5.

2.6.

Привлечение детей из семей, которые

Представители админи-

ведут асоциальный образ жизни к со-

страции, педагогические

циально значимой деятельности

работники школы

Преодоление стремления к асоциаль-

Представители админи-

ному образу жизни с использованием

страции, педагогические

метода библиотерапии

работники школы

Октябрь

Октябрь

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

кафедры

ности взаимодействия с

педагогики и пси-

детьми из неполных се-

хологии

мей

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Освоение инструментов

директора

доцент

психолого-

кафедры

эффектив-

педагогики и пси-

педагогического взаимо-

хологии

действия с обучающимися,

проявляющими

агрессию.
2.7.

Освоение

стратегий

Представители админи-

выхода из негативных жизненных сце-

страции, педагогические

нариев асоциального поведения роди-

работники школы

телей

обучающимися

Ноябрь

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Повышение

эффектив-

зам. директора

доцент

кафедры

ности взаимодействия с

педагогики и пси-

детьми из неполных се-

хологии

мей

2.8.

Деятельность педагога по профилакти-

Представители админи-

ке насилия как проявления отклоняю-

страции, педагогические

щегося поведения в общеобразова-

работники школы

Ноябрь

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

зам. директора

доцент

ний и умений педагоги-

тельной организации

кафедры

педагогики и пси-

ческих

работников

по

хологии

проблеме профилактики
агрессивного и противоправного поведения обучающихся

2. 9.

Приемы снятия агрессивных проявле-

Представители админи-

ний у учащихся с отклоняющимся по-

страции, педагогические

ведением

Ноябрь

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Повышение

психолого-

директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

работники школы, пред-

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

ставители служб сопро-

хологии

ботников

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Обновление

директора

доцент

программ

вождения
2.10.

2.11.

Правила безопасного поведения и ис-

Представители админи-

пользования сети интернет: советы

страции, педагогические

педагогам и обучающимся

работники школы

Развитие коммуникативных способно-

Представители админи-

стей депривированных обучающихся

страции, педагогические

Декабрь

Декабрь

Способы

профилактики

Интернет-

Представители админи-

зависимости учащихся, как средство

страции, педагогические

профилактики

работники школы

информационной

де-

Декабрь

Нетрадиционные религии и субкульту-

Представители админи-

ры как источник асоциального и агрес-

страции, педагогические

Февраль

воспитатель-

ной

хологии

руководителей

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Повышение

директора

доцент

кафедры

педагогической культу-

педагогики и пси-

ры педагогических ра-

хологии

ботников

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Освоение

директора

доцент

кафедры

ских компетенций рабо-

педагогики и пси-

ты в цифровой образова-

хологии

тельной среде.

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Осведомленность

зам. директора

доцент

гогических

привации
2.13.

и

педагогики и пси-

работники школы

2.12.

кафедры

планов

кафедры

работы

классных
психолого-

педагогиче-

педа-

работников

сивного поведения: меры профилакти-

работники школы

ки и противодействия

педагогики и пси-

об особенностях взаимо-

хологии

действия с учащимися с
нарушениями

эмоцио-

нально-волевой сферы
2.14.

Обеспечение своевременного доступа

Представители админи-

несовершеннолетнего и его семьи к

страции, педагогические

психологической помощи

работники школы

Февраль

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Создание методических

зам. директора

доцент

и

в кризисной ситуации (детский теле-

кафедры

организационно-

педагогики и пси-

педагогических условий

хологии

для реализации содер-

фон, мобильные бригады)

жания и комплекса мероприятий,
ных

на

направленпрофилактику

агрессивного и противоправного поведения обучающихся
2.15.

Стратегии деятельности психологиче-

Директор, представите-

ских служб системы образования, пси-

ли администрации, пе-

холого-медико-социальных центров и

Март

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Осведомленность класс-

директор

доцент

кафедры

ных руководителей, спе-

дагогические работники

педагогики и пси-

циалистов службы со-

ПМПК в части организации профилак-

школы,

хологии

провождения об особен-

тики социальных рисков, правонару-

служб сопровождения

представители

ностях

шений несовершеннолетних

выявления

склонности обучающихся к употреблению психоактивных веществ

2.16.

Меры экстренного реагирования при

Представители админи-

проявлении психического и физиче-

страции, педагогические

ского насилия

работники школы

Март

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Освоение инструментов

директора

доцент

психолого-

кафедры

педагогики и пси-

педагогического взаимо-

хологии

действия с обучающи-

мися,

проявляющими

агрессию.
2.17.

Антибуллинговые программы в школе

Представители админи-

как мера профилактики отклоняюще-

страции, педагогические

гося поведения

работники школы

Апрель

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

зам. директора

доцент

ний и умений педагоги-

кафедры

педагогики и пси-

ческих

работников

по

хологии

проблеме профилактики
агрессивного и противоправного поведения обучающихся

2.18.

Педагогические приёмы профилактики

Представители админи-

суицидального поведения учащихся,

страции, педагогические

обусловленного деятельностью групп в

работники школы

Апрель

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

зам. директора

доцент

ний и умений педагоги-

социальных сетях

кафедры

педагогики и пси-

ческих

работников

по

хологии

проблеме профилактики
агрессивного и противоправного поведения обучающихся

2.19.

Ресурсные возможности технологий

Представители админи-

тьюторского сопровождения учащихся,

страции, педагогические

находящихся на учете в ПДН ОВД РФ

работники школы

Май

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Освоение

зам. директора

доцент

тьюторского

кафедры

технологий
сопровож-

педагогики и пси-

дения детей, проявляю-

хологии

щих признаки противоправного и агрессивного
поведения

2.20.

Формирование социальной активности

Представители админи-

и социальной ответственности депри-

страции, педагогические

вированных детей с использованием

работники школы

технологии кейс-study

Май

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

работы

кафедры

качества

педагогических

педагогики и пси-

работников с

обучаю-

хологии

щимися, состоящими на

учете в ПДН
3.
3.1.

Вариативно-индивидуальный раздел программы
Социально-педагогическое сопровож-

Директор, представите-

Сентябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Создание методических

дение обучающихся из семей, находя-

ли администрации, пе-

директор

доцент

и

щихся в неблагоприятных социальных

дагогические работники

педагогики и пси-

педагогических условий

условиях

школы

хологии

для реализации содер-

кафедры

организационно-

жания и комплекса мероприятий,
ных

на

направленпрофилактику

агрессивного и противоправного поведения обучающихся
3.2.

Технология командной работы педаго-

Директор, представите-

гов и специалистов служб сопровож-

ли администрации, пе-

дения в выявлении затруднений обу-

Сентябрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Создание методических

директор

доцент

кафедры

условий для реализации

дагогические работники

педагогики и пси-

содержания и комплекса

чающихся из семей, находящихся в

школы,

хологии

мероприятий,

неблагоприятных социальных услови-

служб сопровождения

представители

направ-

ленных на профилактику

ях

агрессивного и противоправного поведения обучающихся

3.3.

Педагогическая деятельность учителей

Представители админи-

по профилактике учебной дезадапта-

страции, педагогические

ции детей из семей, находящихся в

работники школы

неблагоприятных социальных условиях

Октябрь

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

директора

доцент

кафедры

ний и умений админи-

педагогики и пси-

стративных и педагоги-

хологии

ческих

работников

по

проблеме профилактики
агрессивного и противо-

правного поведения обучающихся
3.4.

Внеурочная деятельность как средство

Представители админи-

гармонизации коммуникации детей,

страции, педагогические

воспитывающихся в разных социаль-

работники школы

Октябрь

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Обновление

зам. директора

доцент

программ

Социокультурная адаптация обучаю-

Представители админи-

щихся в школьном коллективе как

страции, педагогические

элемент

работники школы

профилактики

проявлений

Ноябрь

и

воспитатель-

педагогики и пси-

ной

хологии

руководителей

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

зам. директора

доцент

кафедры

ний и умений админи-

педагогики и пси-

стративных и педагоги-

хологии

ческих

ных условиях
3.5.

кафедры

планов

агрессивного поведения школьников

работы

классных

работников

по

проблеме профилактики
агрессивного и противоправного поведения обучающихся
3.6.

Психологическая безопасность обуча-

Представители админи-

Ноябрь

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Освоение инструментов

ющихся из семей, находящихся в не-

страции, педагогические

зам. директора

доцент

психолого-

благоприятных социальных условиях

работники школы, пред-

педагогики и пси-

педагогического взаимо-

(неполная семья, депривационная си-

ставители служб сопро-

хологии

действия с обучающи-

туация, ситуация билингвизма)

вождения

кафедры

мися,

проявляющими

агрессию.
3.7.

3.8.

Организация консультирования специ-

Представители админи-

Декабрь

Мамаева К.И., зам.

Буров К.С.,

Освоение инструментов

алистами служб сопровождения роди-

страции, педагогические

директора

доцент

взаимодействия с роди-

телей (законных представителей) обу-

работники школы, пред-

педагогики и пси-

телями

чающихся, проявляющих различные

ставители служб сопро-

хологии

проявляющими

формы отклоняющегося поведения

вождения

Педагогическое сопровождение детей,

Директор, представите-

кафедры

обучающимися,
агрес-

сию.
Декабрь

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Повышение

качества

совершающих правонарушения и со-

ли администрации, пе-

директор

доцент

кафедры

работы

педагогических

стоящих на учете в подразделениях по

дагогические работники

педагогики и пси-

работников с

делам несовершеннолетних

школы

хологии

щимися, состоящими на

обучаю-

учете в ПДН
3.9.

Создание условий в школе для ком-

Директор, представите-

пенсации недостаточного участия се-

ли администрации, пе-

мьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребёнка, его развитии

Февраль

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Создание организацион-

директор

доцент

кафедры

но-педагогических усло-

дагогические работники

педагогики и пси-

вий для реализации со-

школы

хологии

держания и комплекса
мероприятий,

направ-

ленных на профилактику
агрессивного и противоправного поведения обучающихся
3.10.

Отражение в основных образователь-

Директор, представите-

Февраль

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Совершенствование

ных программах путей освоения уча-

ли администрации, пе-

директор

доцент

нормативных

щимися социально-приемлемых форм

дагогические работники

педагогики и пси-

тов и организационных

поведения

школы

хологии

механизмов

кафедры

докуменпрофилак-

тики агрессивного и противоправного поведения
обучающихся
3.11.

Потенциал

окружения

Директор, представите-

образовательной организации в совер-

ли администрации, пе-

шенствовании педагогической работы
с учащимися из неполных, асоциальных семей

социального

Март

Мельник О.М.,

Буров К.С.,

Совершенствование зна-

директор

доцент

кафедры

ний и умений админи-

дагогические работники

педагогики и пси-

стративных и педагоги-

школы

хологии

ческих

работников

по

проблеме профилактики
агрессивного и противо-

правного поведения обучающихся
3.12.

Проектирование курсов внеурочной

Представители админи-

Март

Иванушкина М.А.

Буров К.С.,

Обновление

зам. директора

доцент

деятельности как средство профилак-

страции, педагогические

программ

тики агрессивного и противоправного

работники школы, пред-

педагогики и пси-

ной

поведения

ставители служб сопро-

хологии

руководителей

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

ности взаимодействия с

кафедры

планов

и

воспитатель-

работы

классных

вождения
3.13.

Современные формы профессиональ-

Представители админи-

ной ориентации как средство вовлече-

страции, педагогические

ния в социально полезную деятель-

работники школы

Апрель

ность обучающихся из семей, находя-

3.14.

кафедры

педагогики и пси-

родителями

хологии

семей,

эффективдетей,

находящихся

щихся в неблагоприятных социальных

неблагоприятных

условиях

альных условиях
Апрель

из
в

соци-

Способы самооценки и саморегулиро-

Представители админи-

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Освоение инструментов

вания психологического здоровья обу-

страции, педагогические

зам. директора

доцент

психолого-

чающихся

работники школы, пред-

педагогики и пси-

педагогического взаимо-

ставители служб сопро-

хологии

действия с обучающи-

кафедры

вождения

мися,

проявляющими

агрессию.
3.15.

Средства

гармонизации

отношений

Представители админи-

разных категорий детей, имеющих

страции, педагогические

разные нарушения психической сферы,

работники школы

Май

Иванушкина М.А.,

Буров К.С.,

Повышение

зам. директора

доцент

ности взаимодействия с

ограниченные возможности здоровья,

3.16.

кафедры

педагогики и пси-

родителями

хологии

семей,

эффективдетей,

находящихся

демонстрирующих различные формы

неблагоприятных

отклоняющегося поведения

альных условиях

Медиакомпетентность педагога. Элек-

Представители админи-

Май

Мамаева К.И. зам.

Буров К.С.,

Освоение

из
в

соци-

педагогиче-

тронные средства просвещения уча-

страции, педагогические

щихся по вопросам безопасного и социально-приемлемого поведения

кафедры

ских компетенций рабо-

работники школы, пред-

педагогики и пси-

ты в цифровой образова-

ставители служб сопро-

хологии

тельной среде.

вождения

директора)

доцент

