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Введение 

 

По результатам проведенных в 2021 году исследований «Мониторинг 

деятельности служб школьной медиации» и «Мониторинг системы организации 

системы воспитания и социализации обучающихся»  был выявлен ряд вопросов 

содержательного и организационного характера, требующих доработки. В 

качестве основополагающего  замечания к большинству образовательных 

организаций Приморского края  является  невыполнение требований к 

содержанию программы воспитания и отсутствию рекомендуемых направлений 

воспитательной и профилактической работы.  

Воспитательные программы общеобразовательных организаций должны 

формироваться с учётом существенного обновления нормативно-правовой базы 

воспитания в Российской Федерации (изменения в Конституции Российской 

Федерации в 2020 г., Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2020-2021 гг., новые ФГОС начального общего и основного общего 

образования в 2021 г.), а также выполнения мероприятий программы 

Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы по созданию безопасной 

и комфортной среды в образовательных организациях Приморского края.  

Для улучшения качества программ воспитания и повышения 

профессиональной компетентности специалистов образовательных организаций, 

ответственных за формирование программ воспитания, в рамках исполнения 

государственного задания государственного автономного учреждения 

«Приморский краевой институт развития образования» на 2022 год была 

включена дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление процессом воспитания образовательной организации 

в условиях внесения изменений в «Федеральный закон об образовании в 

Российской федерации» и ряд обучающих семинаров (приказ министерства 

образования Приморского края от 18.02.2022 № 152-а «Об утверждении 

содержания показателей в рамках выполнения государственного задания ГАУ 

ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на 2022 год»).  

Для оценки эффективности предпринятых мер проводится повторный 

Мониторинг реализации модулей программ воспитания и служб школьной 

медиации, направленных на создание безопасной и комфортной среды в 

образовательных организациях Приморского края (далее – Мониторинг) (Приказ 

Министерства образования в Приморском крае от 01.09.2021г. № 1190 –а  «О 

проведении организационной работы по Подготовке к оценке региональных 

механизмов управления качеством образования в Приморском крае в 2022 году»). 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ, направленная на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программы воспитания образовательных организаций включают четыре 

основных раздела: «Особенности организуемого в школе воспитательного 
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процесса», «Цель и задачи воспитания», «Виды, формы и содержание 

деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

В аналитической записке представлен анализ содержания программ 

воспитательной работы ОО с разбивкой по 15-ти тематическим модулям. Эти 

модули сформированы в соответствии с требованиями и рекомендациями 

документов, представленных в разделе «Нормативно-правовое обеспечение 

Мониторинга».  

Список тематических модулей: 

1) создание безопасной и комфортной среды; 

2) формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды; 

3) количество специалистов СШМ Количество специалистов СШМ в ОО; 

4) мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания; 

5) количество участников в отряде «Группа равных»; 

6) мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов; 

7) мероприятия программы воспитания, направленные на адаптацию 

(первоклассников, пятиклассников); 

8) мероприятия, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 

классов; 

9) антибуллинговые программы; 

10) мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте; 

11) мероприятия, направленные на профилактику деструктивного поведения; 

12) мероприятия, направленные на коррекцию деструктивного поведения; 

13) мероприятия по коррекционной работе с обучающимися, совершившими 

правонарушения; 

14) мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте. 

Нормативно-правовое обеспечение Мониторинга: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного, среднего (полного) образования; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

(с изм. и доп. 24.03.2022) «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»;  
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– постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 

№ 2945-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

– постановление Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па 

«Об утверждении государственной программа Приморского края «Безопасный 

край» на 2020-2027 годы»; 

– приказ министерства образования Приморского края от 24.09.2021 № 

1274-а «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Приморского края»; 

– приказ министерства образования Приморского края от 01.09.2021 № 

1190-а «О проведении организационной работы по подготовке к оценке 

региональных механизмов управления качеством образования в Приморском крае 

в 2022 году»; 

– Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 

Концепции развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года. 

Цель Мониторинга: исследование содержания модулей программы 

воспитания и деятельности служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации.  

Задачи Мониторинга: 

– выявить ключевые проблемы, связанные с содержанием модулей 

программ воспитания и СШМ, направленных на создание безопасной и 

комфортной среды в образовательных организациях Приморского края с 

зафиксированными случаями деструктивных форм поведения; 

– разработать адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, заместителей директоров по воспитательной работе для обновления 

воспитательного процесса в данных образовательных организациях. 

Показатели для проведения Мониторинга были определены в соответствии 

с Концепцией системы оценки качества образования Приморского края. 

Методы сбора информации: заполнение анкеты «Мониторинг реализации 

модулей программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на 

создание безопасной и комфортной среды в образовательных организациях 

Приморского края» образовательными организациями в автоматизированной 

информационной системе сбора статистической отчетности «Мониторинг 

системы образования Приморского края. 

Репрезентативность: В исследовании приняли участие 50 

общеобразовательных организаций Приморского края – 10% от общего 

количества. 

Вид (форма) итогового документа: аналитическая справка с адресными 

рекомендациями.  

Руководство проведения Мониторинга осуществляло государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования».  
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Координацию мероприятий по проведению Мониторинга выполнял центр 

мониторинговых исследований. 

 

 

Общие сведения о респондентах 
 

Территория Количество 

общеобразовательных 

организаций – 

участников 

Мониторинга 

Общеобразовательные организации – участники 

Мониторинга 

Владивостокский 

городской округ 

15 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением предметов 

юридического профиля г. Владивостока» (МБОУ 

«СОШ № 2»г. Владивостока)  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16 г. Владивостока» имени А.И.Щетининой 

(МБОУ «СОШ №16» г. Владивостока) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18  г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 18 » г. 

Владивостока) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Владивостока» имени Героя Российской 

Федерации Рыбака Алексея Леонидовича (МБОУ 

«СОШ № 25» г. Владивостока) 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27 г. 

Владивостока» (МБОУ «СОШ № 27» г. 

Владивостока) 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44  г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 44» г. 

Владивостока) 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 37» г. 

Владивостока) 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 52 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 52» г. 

Владивостока) 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 56» г. 

Владивостока) 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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Территория Количество 

общеобразовательных 

организаций – 

участников 

Мониторинга 

Общеобразовательные организации – участники 

Мониторинга 

№ 72 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 72» г. 

Владивостока) 

11. Средняя общеобразовательная школа №73 с 

углубленным изучением предметов эстетического 

цикла г. Владивостока  (МБОУ «СОШ № 73» г. 

Владивостока) 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№  61 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 61» г. 

Владивостока) 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№63 с углубленным изучением китайского языка г. 

Владивостока» (МБОУ «СОШ № 63» г. 

Владивостока) 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№82 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 82» г. 

Владивостока) 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№83 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 83» г. 

Владивостока) 

Находкинский 

городской округ 

6 16. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 № «Эдельвейс» Находкинского городского 

округа (МАОУ «СОШ №7 "Эдельвейс" НГО) 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 11"Асбестовского городского округа, МАОУ 

СОШ № 11(МАОУ СОШ № 11 НГО) 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№14" Находкинского городского округа (МАОУ 

"СОШ №14" НГО) 

19. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№17" Находкинского городского округа (МАОУ 

"СОШ №17" НГО) 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 22" Находкинского городского округа (МБОУ 

"СОШ № 22" НГО) 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 27" Находкинского городского округа (МБОУ 

"СОШ № 27" НГО) 

Партизанский 1 22. КГОБУ «Николаевская специальная 
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Территория Количество 

общеобразовательных 

организаций – 

участников 

Мониторинга 

Общеобразовательные организации – участники 

Мониторинга 

муниципальный 

район 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»  

Артемовский 

городской округ  

2 23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1  Артемовского городского округа (МБОУ 

«СОШ № 1» г. Артем) 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№19 Артемовского городского округа (МБОУ 

«СОШ № 19» г. Артем) 

Чугуевский 

муниципальный 

округ 

2 25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2  им. А.А. Фадеева» с. Чугуевка (МБОУ «СОШ 

№ 2» с. Чугуевка) 

26. Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 6" с. Самарка Чугуевского района Приморского 

края (МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Чугуевского 

района) 

Арсеньевский 

городской округ 

4 27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» Арсеньевского городского округа (МОБУ 

«СОШ № 5» АГО) 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Арсеньевского городского округа (МОБУ 

«СОШ № 4» АГО) 

29. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 6» Арсеньевского городского округа 

(МОБУ «ООШ № 6» АГО) 

30. Муниципальное общеобразовательное  бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» (МОБУ «СОШ № 8») 

Городской округ 

ЗАТО г. Фокино 

2 31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№251» городского округа ЗАТО Фокино (МБОУ 

«СОШ № 251» ГО ЗАТО Фокино) 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№258 городского округа ЗАТО Фокино (п. 

Дунай)" (МБОУ СОШ №258 ГО ЗАТО Фокино) 

Городской округ 

Большой Камень 

1 33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 3 городского округа Большой Камень (МБОУ 

СОШ № 3 городского округа Большой Камень) 

Спасский 2 34. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
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Территория Количество 

общеобразовательных 

организаций – 

участников 

Мониторинга 

Общеобразовательные организации – участники 

Мониторинга 

муниципальный 

район 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№8" села Спасское Спасского района 

Приморского края (МБОУ "СОШ №8" с. 

Спасское) 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 9" села Хвалынка Спасского района 

Приморского края (МБОУ «СОШ № 9» с. 

Хвалынка)  

Городской округ 

Спасск-Дальний 

4 36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5» городского округа Спасск-Дальний (МБОУ 

СОШ №5 ГО Спасск-Дальний) 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№11» городского округа Спасск-Дальний (МБОУ 

СОШ №11 ГО Спасск-Дальний) 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№12» городского округа Спасск-Дальний (МБОУ 

СОШ №12 ГО Спасск-Дальний) 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№15» городского округа Спасск-Дальний (МБОУ 

СОШ №15 ГО Спасск-Дальний) 

Лесозаводский 

городской округ 

4 40. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5 Лесозаводского городского округа" (МОБУ 

СОШ №5 ЛГО) 

41. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 Лесозаводского городского округа" (МОБУ 

СОШ №3 ЛГО) 

42. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7 Лесозаводского городского округа" (МОБУ 

СОШ №7 ЛГО) 

43. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№34 Лесозаводского городского округа" (МОБУ 

СОШ №34 ЛГО) 

Уссурийский 

городской округ 

2 44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 13 г. Уссурийска УГО (МБОУ "СОШ 13 

г. Уссурийска" Уссурийска УГО) 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 27 г. Уссурийска УГО (МБОУ "ООШ № 

http://school-hvalinka.narod.ru/
http://school-hvalinka.narod.ru/
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Территория Количество 

общеобразовательных 

организаций – 

участников 

Мониторинга 

Общеобразовательные организации – участники 

Мониторинга 

27" г. Уссурийска УГО) 

Михайловский 

муниципальный 

район 

2 46. Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №1 п. 

Новошахтинский" Михайловского 

муниципального района (МБОУ СОШ №1 п. 

Новошахтинский) (МБОУ СОШ №1 п. 

Новошахтинский) 

47. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Новошахтинский" Михайловского 

муниципального района (МБОУ СОШ №2 п. 

Новошахтинский)  

Пограничный 

муниципальный 

округ 

1 48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пограничная средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Байко 

Варвары Филипповны Пограничного 

муниципального округа» (МБОУ «ПСОШ №2 

ПМО») 

Яковлевский 

муниципальный 

район 

1 49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№2" с. Новосысоевка (МБОУ СОШ №2 с. 

Новосысоевка) 

Октябрьский 

муниципальный 

округ 

1 50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Струговская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского 

муниципального округа (МОБУ «Струговская 

ООШ») 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ 

ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Артемовский городской округ 
 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Артемовском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 19.  

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 19 разработали программы воспитания и 

СШМ, направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 1.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 1 Психолого-педагогические консилиумы. 

Тренинги, практикумы по обучению бесконфликтному 

поведению. 

Консультирование по вопросам индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Серия классных часов «Дружный класс без агрессии». 

Примирительные беседы. 

Психологические игры, направленные на адаптацию к 

новой социально-педагогической ситуации. 

Консультирование родителей по вопросам оказания 

поддержки ребенку в период трудных жизненных 

ситуаций. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими 

проблемы в поведении и общении. 

МБОУ СОШ № 19 Пожарная безопасность. 

Дорожная безопасность. 

Информационная безопасность. 

Профилактика суицидов. 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 
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4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 1.2. Формы участия родителей в создании безопасной  

и комфортной среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ СОШ № 1 Оказание помощи в организации и проведении 

общешкольных мероприятий. 

Входят в состав совета профилактики. 

Привлечение в качестве общественных наблюдателей на 

ГИА. 

Оказывают помощь в проведении профилактических 

мероприятий. 

Оказывают помощь в проведении профориентационных 

мероприятий. 

Участие и проведение туристических и экскурсионных 

мероприятиях 

МБОУ СОШ № 19 На групповом уровне (общешкольный родительский 

комитет, родительские дни, общешкольные родительские 

собрания. семейный всеобуч). 

На индивидуальном уровне (работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций, 

участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; индивидуальное 

консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей) 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 1.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 1 5 

МБОУ СОШ № 19 4 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания  для создания безопасной и комфортной среды  
 

 

 

Таблица 1.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 1 «Классное руководство». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

 

 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

«Детские общественные 

объединения». 
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Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 19 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

«Школьные медиа».  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

Отряд «Группа равных» создан в МБОУ СОШ № 1, количество участников – 7. 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ СОШ № 1 в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: диспут 

«Хочу лучше общаться со сверстниками», круглый стол «Хочу узнать новое о 

себе», информационная беседа «Твои права и обязанности», классные часы «Как я 

пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось», «Почему я стараюсь не 

вмешиваться в конфликты». 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 19 разработаны программы воспитания 

и СШМ, направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников). 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ СОШ № 1 в план СШМ включены мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 

классов. 
 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ СОШ № 1 разработаны антибуллинговые программы.  

В таблице 1.5 представлены мероприятия и классы, для которых программы 

запланированы.  
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Таблица 1.5. Антибуллинговые программы 
 

Программы Классы 

Классный час «Учимся жить без конфликтов» 10-11 

Оказание психологической помощи 1-11 

Создание благоприятной атмосферы в школе 1-11 

Работа кинозала с просмотром фильмов нравственного и патриотического 

направления 

1-11 

Игровые зоны 1-11 

Почта доверия 1-11 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 19 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 1.6). 
 

Таблица 1.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 «Неделя добра». 

Общешкольный фестиваль «Созвездие государств». 

Конкурс рисунков «Мы все такие разные». 

Круглый стол «Он, ты, он, она, вместе дружная семья» (с 

привлечением родителей). 

МБОУ СОШ № 19 Тематические классные часы, индивидуальные беседы, 

индивидуальная работа с психологом (при наличии 

письменного согласия родителей) 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 19 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного 

поведения (табл. 1.7) 

 

Таблица 1.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 Коррекционная работа. 

Классный час «Как воспитать в себе волю». 

Круглый стол «Закон и ответственность». 

Оформление информационного стенда «Твои права и 

обязанности». 

Семинар-тренинг «Как работать с детьми с деструктивным 

поведением» 

МБОУ СОШ № 19 Изучение действующих правовых и нормативных актов по 

вопросам воспитания, защите прав и 

интересов несовершеннолетних детей и подростков. 

Диагностические мероприятия по выявлению учащихся и 

семей с признаками социального неблагополучия. 
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Образовательная организация Мероприятия  

Составление социального паспорта ОУ, классов. 

Заседания Совета профилактики по организации работы с 

учащимися с отклоняющимся поведением. 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей и 

педагогов школы по вопросам отклоняющегося поведения. 

Использование различных форм сотрудничества с 

родителями, вовлечение их в совместную с детьми 

творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета. 

Индивидуальное семейное консультирование родителей по 

предупреждению алкоголизации, наркотизации, 

безнадзорности, правонарушений учащихся. 

Профилактические психодиагностические обследования. 

Организация работы по выявлению подростков, склонных к 

кражам, употреблению спиртных напитков, токсических и 

наркотических веществ, аморальным поступкам, постановка 

на внутришкольный учет 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 19 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения (табл. 1.8). 

 

Таблица 1.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 Проведение диагностики на выявление деструктивного 

поведения учащихся. 

Работа психолого-педагогического консилиума. 

Индивидуальные консультации с педагогом-психологом 

МБОУ СОШ № 19 Классные часы, индивидуальные беседы, внеурочная 

занятость, профилактические медицинские осмотры, работа 

с психологом 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  включающие 

коррекционную работу с обучающимися,  совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 19 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 1.9). 

 

Таблица 1.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 Вовлечение во внеурочную деятельность. 

Индивидуальные профилактические беседы. 

Обследование жилищно-бытовых условий. 

Система наставничества учитель-ученик, ученик-ученик. 
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Образовательная организация Мероприятия  

Контроль классного руководителя. 

Профилактическая работы с семьями 

МБОУ СОШ № 19 Составление плана индивидуально-профилактической 

работы с учащимися, совершившими правонарушения. 

Организация занятости во внеурочное время. 

Вовлечение в активную школьную деятельность. 

Индивидуальная профилактическая работа с психологом 

(согласно письменным заявлениям родителей)  
 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания  

и СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 19 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 1.10). 
 

Таблица 1.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 Приглашение инспектора на групповые и индивидуальные 

беседы. 

Привлечение инспектора ПДН на профилактические советы 

школы. 

Круглый стол с привлечением родителей и представителей КДН и 

ЗП. 

Посещение родительских собраний представителями инспекторов 

ПДН. 

Оформление документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних 

МБОУ СОШ № 19 Профилактические беседы, встречи с представителями органов 

власти. 

Медицинские осмотры. 

Социально-психологическое тестирование. 

Внеурочная занятость. 

ТПМПК. 

Мероприятия для учащихся, состоящих на разных видах учета 

 

 

Арсеньевский городской округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Арсеньевском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие четыре образовательных организации: МОБУ «СОШ № 8», 

МОБУ «СОШ № 5», МОБУ «ООШ № 6», МОБУ «СОШ № 4». 
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2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Все образовательные организации Арсеньевского городского округа, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 2.1. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МОБУ «СОШ № 8» День здоровья. 

Веселые старты «Папа, мама, я – олимпийская семья». 

Тематические классные часы по ПДД, здоровьесбережению. 

Тематический классный час «Творя добро, мы умножаем 

душу». 

Цикл бесед «Азбука общения». 

Психологические тренинги «Бесконфликтное общение». 

Встречи с сотрудниками органов профилактики. 

Вебинары для родителей от ЦППМСп ПК «Твой Маяк», 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 

образования». 

Просмотр фильмов, социальных роликов профилактической 

направленности Общероссийской общественной 

организации «Общее дело». 

Участие в акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Здоровью зеленый свет», «Почта доверия» 

МОБУ «СОШ № 5» Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и фактов семейного неблагополучия 

(рейды в семьи, по микрорайону школы, беседы педагога-

психолога с обучающимися). 

Решение вопросов правового просвещения, занятости и 

организации досуговой деятельности несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности, преступлений и 

правонарушений через правовое воспитание учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Предупреждение совершения несовершеннолетними 

правонарушений, консультативно-профилактическая работа 

среди учащихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи. 

Советы профилактики. 

Совместная работа органов системы профилактики 

(тематические беседы, круглые столы) 

МОБУ «ООШ № 6» Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Правда и ложь!» 

Анкетирование учащихся по выявлению причин 

конфликтов. 

Кулинарный кинотимбилдинг для организации 
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Образовательная организация Виды деятельности 

примирительных встреч. 

Обновление информации на сайте школы о ШСМ. 

Создание социальных видеороликов «Друзья лучше 

гаджетов», «Правила поведения в школе», «Служба 

медиации». 

Проведение классных часов в 1 и 5 кл. на адаптацию 

«Давайте познакомимся!». 

Организация обследования жилищно-бытовых условий 

детей группы риска. 

Совместная работа с органами системы профилактики. 

Работа с детскими объединениями: РДШ, Юнармия. 

Использование интерактивных форм и методов в 

профилактической работе с несовершеннолетними 

МОБУ «СОШ № 4» Решение кейсов «Нестандартные ситуации в жизни 

подростка». 

Цикл тренинговых занятий «Наши эмоции и наше 

здоровье», «Что такое компромисс?». 

Акция «Молодежь против наркотиков». 

Цикл профилактических занятий «Дорожи своей жизнью». 

Фестиваль семейного творчества «Традиции моей семьи». 

Квест-игра «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 2.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
Образовательная организация Формы участия родителей 

МОБУ «СОШ № 8» Совместные экскурсии. 

Акции по участию в озеленении территории школы. 

Классные проекты «Профессия моих родителей». 

Спортивные мероприятия. 

Родительские лектории. 

Совет школы (обсуждение деятельности ОО по созданию 

безопасной и комфортной среды. 

Классные родительские комитеты (оказание помощи школе 

по созданию безопасной и комфортной среды). 

Индивидуальные консультации с психологом, социальным 

педагогом. 

Совместные рейды (посещение семей, соблюдение правил 

ПДД, общественного порядка). 

Профилактические советы 

МОБУ «СОШ № 5» «Родительский патруль» 

совместная деятельность учащихся и родителей в 

общешкольных и классных мероприятиях 

участие родителей в заседаниях Совета профилактики 

совместные акции родителей и обучающихся «Сними 

наушники», «Внимание - пешеход!» 

организация встреч и индивидуальных консультаций с 

представителями организаций дополнительного образования 

МОБУ «ООШ № 6» Участие родителей в советах профилактики, заседаниях 

ШСМ. 
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Образовательная организация Формы участия родителей 

Вовлечение родителей в совместную досуговую 

деятельность. 

Анонсирование проведение вебинаров для родителей: 

«Взаимоотношения взрослый – ребенок. 

Привлечение родителей к участию в акциях: «Добрые дела 

городу», «Помоги собраться в школу», «Школа – цветущий 

сад», «Родительский патруль». 

Проведение родителями общественного контроля питания. 

Помощь родителей при проведении экскурсий, походов 

МОБУ «СОШ № 4» Участие в родительских собраниях, лекториях «Конфликты 

с собственным ребенком и пути их решения». 

Коллективно-творческое дело «Творческий бум». 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Добрые 

руки мамы». 

Участие в акциях «Родительский патруль». 

Выступления родителей на классных часах «Моя 

профессия» 

 
 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  

 

Таблица 2.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МОБУ «СОШ № 8» 4 

МОБУ «СОШ № 5» 3 

МОБУ «ООШ № 6» 2 

МОБУ «СОШ № 4» 3 
 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  включенные в модули 

рабочей программы воспитания  для создания безопасной и комфортной 

среды  
 

Таблица 2.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МОБУ «СОШ № 8» «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

Иные модули 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы»  

МОБУ «СОШ № 5» «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями» 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы».  

Иные модули  
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Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МОБУ «ООШ № 6» «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление» 

«Ключевые общешкольные 

дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

«Школьные медиа».  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы».  

Иные модули 

МОБУ «СОШ № 4» «Классное руководство». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление» 

«Детские общественные 

объединения».  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 
 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

Отряд «Группа равных» созданы в МОБУ «СОШ № 8», количество 

участников – 4, МОБУ «СОШ № 5», количество участников – 11. 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  направленные 

в разрешении конфликтов 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия с участием 

юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  

направленные в разрешении конфликтов 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» Тренинг с элементами игры «Мост примирения». 

Интерактивные занятия с элементами тренинга: 

«Мастерская общения», «Разноцветный мир эмоций». 

Круглый стол «Что такое бесконфликтный стиль общения?» 

МОБУ «СОШ № 5» Занятия с элементами тренинга. 

Беседы: «Хороший ли я друг», «Конфликт. Эффективные 

способы его разрешения» 

МОБУ «ООШ № 6» Круглый стол «Друг и дружба» (5-7 классы). 

Новогодний кинотимбилдинг (5-8 классы). 

Работа с обращениями детей из почты доверия. 

Праздник дружбы (1-9 классы) 

МОБУ «СОШ № 4» Элементы тренингового занятия «Способы бесконфликтного 

общения». 

Выступления на политинформации «Что такое медиация». 

Проведение акций: «Умею дружить», «Нет конфликтам» 
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9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В Арсеньевском городском округе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны антибуллинговые программы. В 

таблице 2.6 представлены мероприятия и классы, для которых программы 

запланированы.   

 

Таблица 2.6. Антибуллинговые программы 
 

Образовательная 

организация 
Программы Классы 

МОБУ «СОШ № 8» Психологические тренинги «Бесконфликтное общение». 

Цикл бесед «Азбука общения». 

Акция «Скажи травли нет!». 

Просмотр фильмов и социальных роликов с дальнейшим 

обсуждением: «Чучело», «Повелитель мух». 

Классные часы, интерактивные тренинги по 

профилактике буллинга. 

Проектные задачи «Каждый важен. 

Анкетирование «Буллинг в школе». 

Информационная акция «Нет насилию!» 

1-11 

1-11 

1-11 

 

5-9 

 

1-11 

3,4,10 

5-11 

6-8 

МОБУ «СОШ № 5» Тематические беседы: «Безопасное поведение», «Что 

такое агрессия», «Как не стать жертвой насилия». 

Психологическая диагностика. 

Индивидуальные и групповые консультации педагога-

психолога по профилактике конфликтных ситуаций в 

детском коллективе. 

Разработка памяток «О профилактике буллинга детей и 

подростков» 

Родительские собрания «Школьная травля или буллинг. 

Кибербуллинг. Как помочь детям». 

Тренинги «Способы решения конфликтов со 

сверстниками». 

Просмотр и обсуждение фильмов «Чудо», «Училка». 

Анкетирование обучающихся 

 

 

5-9 

5-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

5-7 

9-11 

7-8 
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Образовательная 

организация 
Программы Классы 

МОБУ «ООШ № 6» Индивидуальная работа психолога. 

Анонимное анкетирование «Буллинг в школе». 

Беседа «Правила безопасности в интернете». 

Просмотр и обсуждение художественных фильмов: 

«Чучело» (1983 г.), «Класс» (2007 г.), «Розыгрыш» (2008 

г.). 

Игры и упражнения для профилактики буллинга в 

подростковой среде. 

Создание позитивных видеороликов: поздравления с 

праздниками, съемка приготовления блюд на уроках 

технологии, видео с экскурсий и мастер классов 

1-9 

5-9 

7-9 

 

 

6-9 

 

7-8 

 

 

5-9 

МОБУ «СОШ № 4» Цикл тренинговых занятий «Умение разрешать 

конфликтные ситуации». 

Профилактика буллинга (тренинги, опросники, 

дискуссии). 

Час-диалог «Пусть всегда будет дружба». 

Сюжетно-ролевые игры «Стиль поведения, или Умеем ли 

мы общаться» 

 

5-11 

 

1-11 

1-4 

 

3-6 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

формирование навыков  эффективного поведения в конфликте 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» Психологические тренинги «Бесконфликтное общение». 

Цикл бесед «Азбука общения». 

Интерактивные тренинги: «Конфликты и пути их решения», 

«Выход из конфликтных ситуаций». 

Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение». 

Конкурс рисунков «Я среди людей». 

Конкурс сочинений «Что помогает людям преодолевать 

конфликты?». 

Форум-театр, игра на взаимодействие и снятие конфликтов. 

Квест «Конфликты в нашей жизни». 

Спортивная игра «Вместе весело шагать». 

День вежливости. 

МОБУ «СОШ № 5» Классные часы: «Я не дам себя обижать», «Законы 

сохранения доброты», «Давайте жить дружно». 

Занятия с элементами тренинга. 

Акция «В мире все решает доброта». 

Консультации педагога-психолога 

МОБУ «ООШ № 6» Мастер классы педагогов-психологов реабилитационного 

центра «Ласточка» «Как избежать конфликтов». 
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Образовательная организация Мероприятия  

Индивидуальная работа школьного психолога с детьми, 

участвующими в конфликтных ситуациях. 

Классные мероприятия с играми на сплочение коллектива. 

Стартовая диагностика: социометрия, несуществующее 

животное, психологическая атмосфера в коллективе 

(методика Л.Г. Жедуновой). 

Классный час «Учимся жить без конфликтов» 

МОБУ «СОШ № 4» Цикл тренинговых занятий «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Дискуссия «Я и конфликт. Способы эффективного 

общения». 

Ролевые игры «Разнообразие эмоционального мира» 

 
13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного поведения 

(табл. 2.8) 
 

Таблица 2.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» Профилактические классные часы, беседы: «Твои права и 

обязанности», «Я в ответе за свои поступки», «Я выбираю 

жизнь», «Умей сказать нет». 

Акция «Скажи наркотикам нет!». 

Встречи с сотрудниками органов профилактики. 

Круглые столы: «В чем смысл жизни?»; «Как воспитывать в 

себе волю». 

Акция «Мы против терроризма». 

Открытый микрофон «Легко ли быть молодым?». 

Конкурс плакатов «Мы умеем говорить нет!». 

Библиотечные выставки книг: «Будь здоров!», «Береги честь 

смолоду!», «Подросток и закон». 

Встречи с интересными людьми «Разговоры о профессиях». 

Организация внеурочной занятости (запись в кружки, 

секции, летняя оздоровительная кампания) 

МОБУ «СОШ № 5» Дискуссионная площадка «Кто и что может представлять 

опасность для тебя и других». 

Индивидуальные профилактические беседы с детьми группы 

риска. 

Диагностика. 

Родительское собрание «Деструктивное поведение детей и 

подростков: актуальность, причины, профилактика». 

Классные часы на правовую тематику: «Действие и 

бездействие», «Преступление и наказание», «Трудовое 

право и несовершеннолетние», «Уголовное право. 

Преступление. Ответственность». 

Встречи с представителями системы профилактики 



24 
 

Образовательная организация Мероприятия  

(индивидуальные и групповые беседы, совместные рейды, 

участие в Советах профилактики, в проведении 

родительских собраний). 

Обеспечение занятости обучающихся группы риска 

дополнительным образованием 

МОБУ «ООШ № 6» Изучение педагогами признаковой базы. 

Организация бесед с привлечением специалистов КДН, 

ФСБ, психологов реабилитационного центра. 

Классные часы: «Твои права и обязанности», 

«Сквернословие и здоровье», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Создание позитивных видеороликов: поздравления с 

праздниками, съемка приготовления блюд на уроках 

технологии, видео с экскурсий и мастер классов. 

Участие в мастер-классах по изготовлению моделей 

самолетов. 

Участие в конкурсах: «Чистое искусство», «Крылья 

Победы». 

«День Правовых Знаний». 

Организация и проведение индивидуальной коррекционной 

работы с детьми, направленной на стабилизацию 

эмоционального состояния, формирование умений 

положительного восприятия реальности. 

Информирование детей и родителей о центрах 

психологической помощи и телефонах доверия. 

Беседы с использованием материалов Интернет-ресурсов: 

«Интернет среди нас»; «Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; «Мой Интернет»; «Мой социум в 

Интернете»; «Интернет и моя будущая профессия» 

МОБУ «СОШ № 4» Проведение социально-психологического тестирования. 

Беседы: «Выход из конфликтных ситуаций», «Конфликт в 

подростковой среде», с участием психологов РЦ 

«Ласточка». 

Групповые тренинговые занятия «На что потратить жизнь». 

Дискуссия «Мой выбор: Свобода или наркотики». 

Тренинг «Навыки безопасного поведения в сети Интернет» 

 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного поведения (табл. 

2.9). 
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Таблица 2.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» Консультации и беседы с психологом. 

Посещение неблагополучных семей. 

Тематические классные часы, показы фильмов с обсуждением. 

Заседание Совета по профилактике. 

Обращения в органы системы профилактики. 

Коррекционно-профилактическая работа с психологом, социальным 

педагогом. 

Содействие в организации занятости во внеурочное время. 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью. 

Привлечение к участию в классных и общешкольных мероприятиях. 

Работа с родителями (индивидуальные консультации) 

МОБУ «СОШ № 5» Индивидуальные и групповые коррекционно-профилактические 

занятия обучающихся с педагогом-психологом. 

Тренинговые занятия. 

Содействие в определении несовершеннолетних в КГАУСО «АСРЦН 

«Ласточка». 

Индивидуальная профилактическая работа 

МОБУ «ООШ № 6» Вовлечение учащихся в дополнительное образование на базе школы: 

«Тяжелая атлетика», «Хореография». 

Вовлечение в общественное объединение РДШ и Юнармия. 

Вовлечение в работу школьной медиастудии.  

Вовлечение в спортивные, гражданско-патриотические, культурно-

массовые мероприятия. 

Советы профилактики. 

Индивидуальная работа с подростками.  

Карты индивидуального сопровождения 

МОБУ «СОШ № 4» Индивидуальные мероприятия с детьми, состоящими на различных 

видах учета.  

Групповые коррекционные занятия: «Как не совершать ошибки», 

«Мои личностные особенности», «Мои ценности» и др. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения (табл. 2.10). 

 

Таблица 2.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» Профилактические классные часы, беседы «Твои права и 

обязанности», «Я в ответе за свои поступки», «Я выбираю жизнь», 

«Умей сказать нет». 
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Образовательная 

организация 

Мероприятия  

Консультации и беседы с психологом. 

Встречи с сотрудниками органов профилактики. 

Дни инспектора. 

Встречи с представителями учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования с целью организации внеурочной 

занятости. 

Содействие в трудоустройстве в летний период. 

Взаимодействие с семьями (индивидуальные консультации, рейды). 

Привлечение к участию в классных и общешкольных мероприятиях. 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

МОБУ «СОШ № 5» Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

обучающихся с педагогом-психологом. 

Индивидуально-профилактические беседы. 

Встречи с представителями правоохранительных органов. 

Вовлечение в классные и школьные мероприятия. 

Организация занятости во внеурочное и каникулярное время (встречи 

с представителями учреждений дополнительного образования, участие 

в днях открытых дверей учреждений дополнительного образования) 

МОБУ «ООШ № 6» Классные часы: «Мир без вредных привычек», «Умей сказать нет». 

Встречи с интересными людьми.  

Акция «Мы здоровые поколение». 

День правовых знаний. 

День инспектора. 

Экскурсии в музей города, пожарную, воинскую часть, МВД. 

Военный кинозал «Героизм в годы ВОВ». 

Встречи с участниками локальных войн и военных конфликтов. 

Проведение политинформаций. 

Декада профилактики 

МОБУ «СОШ № 4» Вовлечение обучающихся в классные и школьные мероприятия 

(согласно плану воспитательной работы). 

Индивидуальные психологические консультации. 

Профилактические беседы с привлечением специалистов: 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений», «Мои права, мои обязанности». 

Проведение инструктажей (по плану, с записью в соответствующем 

журнале) 

 
16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

Во всех образовательных организациях Арсеньевского городского округа, 

участвующих в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 2.11). 
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Таблица 2.11. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ «СОШ № 8» «Правонарушения и ответственность» – встреча с начальником ОУУП и 

ДН МО МВД России. 

«Профилактика употребления ПАВ» – встреча с инспектором ОУУП и 

ДН. 

«Что я знаю о законе» – встреча с инспектором ОУУП и ДН. 

«Умей сказать нет» – лекция-беседа с представителем ФСКН. 

«Употребление запрещенных веществ» – встреча с врачом-наркологом 

КГБУЗ «Арсеньевская ГБ». 

Декада профилактики «Половая неприкосновенность» – встреча с отв. 

секретарем КДН и ЗП. 

Участие родителей в городских родительских собраниях, 

организованных органами системы профилактики 

МОБУ «СОШ № 5» Совместные рейды в семьи обучающихся 

Круглые столы и профилактические беседы: «Ответственность за 

проступки», «За что ставят на учет в КДН?», «Ответственность за 

нарушение правил ПДД», «Опасные привычки». 

Совместная помощь в оказании трудоустройства в летний период. 

Организация летнего отдыха обучающихся. 

 Родительские собрания «Формула выбора профессии», «Роль семьи в 

профилактике правонарушений», «Повышение компетенции родителей 

детей подросткового возраста по профилактике правонарушений». 

Консультативная работа специалистов органов системы профилактики с 

родителями и педагогами. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Участие в советах профилактики 

МОБУ «ООШ № 6» Родительские лектории: «Профилактика буллинга» и «Половая 

неприкосновенность» 

Индивидуальные беседы, рейды в семьи с детьми группы риска. 

Совместная организация занятости и летнего отдыха детей группы риска. 

Трудоустройство подростков в летнее время. 

Совет профилактики. 

День инспектора 

МОБУ «СОШ № 4» «День инспектора» (профилактика правонарушений и преступлений, 

буллинга и кибербуллинга, вандализма) с приглашением инспектора 

ОУУП и ДН. 

«Декада профилактики – подросток и закон». 

Проведение Советов профилактики. 

Круглый стол «Ответ на вопрос юриста» с приглашением КДН и ЗП, 

ОУУП и ДН. 

Организация совместных рейдов в семьи. 

Беседы с элементами тренинга «Конфликт в подростковой среде» с 

приглашением психологов РЦ «Ласточка». 

Беседы «Последствия самовольных уходов из семей. Профилактика 

бродяжничества» с приглашением инспектора ОУУП и ДН 
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Владивостокский городской округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

Во Владивостокском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие 15 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 18,  

 

МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ № 18 »,  МБОУ «СОШ 

№ 25»,  МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 44»,  МБОУ 

«СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 56»,  МБОУ СОШ № 72, МБОУ «СОШ № 73» , 

МБОУ «СОШ № 61»,  МБОУ «СОШ № 63»,  МБОУ «СОШ № 82»,  МБОУ «СОШ 

№ 83» 

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Все образовательные организации Владивостокского городского округа, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды, кроме МБОУ «СОШ № 

73». 

 

3. Виды деятельности, представленные  в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 3.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ «СОШ № 18» Классное руководство: работа с классом.  

Индивидуальная работа с учащимся, работа с родителями. 

Школьный урок. 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование. 

Самоуправление: на уровне класса, е школы. 

Профориентация. 

Работа с родителями на уровне школы, класса, 

индивидуальная работа. 

МБОУ «СОШ № 2» Социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими ориентированные на преобразование 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

окружающего школу социума. 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
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Образовательная организация Виды деятельности 

педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся. 

Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

МБОУ «СОШ № 25» Оформление интерьера школьных помещений. 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

творческих экспозиций. 

Озеленение пришкольной территории. 

Функционирование стеллажей свободного книгообмена. 

Благоустройство кабинетов. 

Созданная школьная атрибутика 

МБОУ «СОШ № 27» Мониторинг. 

Анкетирование. 

Семинары для родителей. 

Консультации для родителей. 

Консультации для учащихся. 

Праздники. 

Концерты. 

Беседы для родителей и учащихся 

МБОУ «СОШ № 37» Проведение классных часов, бесед, обучающих игр по 

навыкам безопасного поведения.  

Проведение на уроках ОБЖ тестирование учащихся. 

Проведение викторин, конкурсов рисунков в начальной 

школе 

МБОУ «СОШ № 44» Модуль «Классное руководство». 

Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления. 

Общешкольные праздники, школьный проект. 

Частные беседы с обучающимся. 

Включение в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

МБОУ «СОШ № 52» Ключевые общешкольные дела. 

Классное руководство. 

Курсы внеурочной деятельности.  
Школьный урок. 

Самоуправление. 

Профориентация 

МБОУ «СОШ № 61» Акция «Безопасные каникулы». 

Беседы об экологической безопасности. 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и мы». 

Конкурс «Безопасное колесо». 

Акция «Учись быть пешеходом». 

Уроки безопасности «Это должен знать каждый». 

Соревнования «мама, папа, я – знающая ПДД семья». 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Единый день профилактики. 

Классные часы в рамках недели «Безопасный интернет» 

МБОУ «СОШ № 63» Получение знаний об основных правах и обязанностях 

граждан РФ. 
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Образовательная организация Виды деятельности 

Знакомятся с историей края. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды. 

Овладевают новыми формами и навыками самовоспитания. 

Участие в школьном самоуправлении 

МБОУ «СОШ № 72» Работа с классным коллективом. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Школьный урок. 

Курсы внеурочной деятельности. 

Работа с родителями. 

Самоуправление. 

Профориентация. 

Ключевые общешкольные дела. 

Предметно-эстетической среды. 

Профилактика социально-негативных явлений 

МБОУ «СОШ №73» Классное руководство. 

Внеурочная деятельность.  
Школьный урок. 

Работа с родителями. 

Профориентация. 

Самоуправление. 

Общешкольные дела. 

Безопасность. 

Организация предметно-эстетической среды  

МБОУ «СОШ№ 16» Мониторинги, анкетирование, методики, направленные на 

диагностику педагогов, учащихся и родителей. 

Консультации и беседы для родителей. 

Консультации и беседы для учащихся. 

Праздники, концерты, фестивали и дни творчества детей 

МБОУ «СОШ № 56» Проведение уроков здоровья. 

Проведение тренингов. 

Беседы. 

Социально-психологические занятия. 

Интерактивные игры.  

Уроки пожарной безопасности. 

Уроки правовых знаний «Азбука права». 

Проведение круглых столов. 

Классные часы.  

Уроки доброты 

МБОУ «СОШ № 82» Классные часы, инструктажи. 

Мониторинги, анкетирование. 

Семинары и конференции для педагогов и родителей. 

Консультации и беседы для родителей. 

Консультации и беседы для учащихся. 

Праздники, концерты и фестивали. 

Профилактические мероприятия 

МБОУ «СОШ № 83» Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса.  

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем.  

Индивидуальная работа со школьниками класса. 

Коррекция поведения ребенка.  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах 
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Образовательная организация Виды деятельности 

и проблемах их детей.  

Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 3.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «СОШ № 18» Попечительский совет школы. 

Родительский комитет класса. 

Общешкольное родительское собрание. 

Родительские дни в школе. 

Работа со специалистами по запросу родителей для решения 

конфликтных ситуаций. 

МБОУ «СОШ № 2» Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся.  

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания 

МБОУ «СОШ № 25» Передача баннеров партнерских организаций. 

Родительский всеобуч 

МБОУ «СОШ № 27» Родительские собрания. 

Индивидуальные консультации. 

Участие в конкурсах для всей семьи. 

Родительский контроль по качеству питания. 

Совместные выезды с детьми на экскурсии 

МБОУ «СОШ № 37» Участие в попечительском совете.  

Проведение родительских лекториев. 

МБОУ «СОШ № 44» Частные беседы с обучающимся.  

Общешкольные праздники. 

Спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления 

МБОУ «СОШ № 52» Работа с родителями. 

Экскурсии, экспедиции, поход 

МБОУ «СОШ № 61» Родительский лекторий. 

Совместное участие в акциях и мероприятиях 

МБОУ «СОШ № 63» Попечительский совет. 

Родительский контроль за организацией питания 

МБОУ «СОШ № 72» Организация и участие в планировании, моделировании и 

проведении мероприятий. 

Проведение классных часов. 

Совет школы.  

Попечительский совет 
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Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «СОШ №73» Родительские собрания. 

Тематические классные часы с участием родителей (МЧС, 

ГИБДД, отдел полиции и т.д.). 

Организация и проведение мероприятий совместно с 

родителями 

МБОУ «СОШ№ 16» Психолого-педагогическое сопровождение 

(консультирование, рекомендации по воспитанию, 

организация встреч с правоохранительными органами). 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

Участие родителей в советах профилактики, заседаниях 

ШСМ 

МБОУ «СОШ № 56» Родительские круглые столы. 

Родительские дни. 

Родительский всеобуч. 

Родительские собрания. 

Классный родительский комитет. 

Благоустройство классных кабинетов. 

Благоустройство территории школы. 

Озеленение пришкольной территории. 

Оформление интерьера школьных помещений событийный 

дизайн-оформление пространства 

МБОУ «СОШ № 82» Опросники. 

Диагностика, психологическая поддержка, развивающие 

занятия, консультации 

МБОУ «СОШ № 83» Общешкольный родительский комитет.  

Семейный всеобуч.  

Школьная служба примирения.  

Школьный совет профилактики. 

Общешкольные и внутриклассные дела 

 
 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения) 

Таблица 3.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ «СОШ № 18» 5 

МБОУ «СОШ № 2» 3 

МБОУ «СОШ № 25» 2 

МБОУ «СОШ № 27» 1 

МБОУ «СОШ № 37» 4 

МБОУ «СОШ № 44» 0 

МБОУ «СОШ № 52» 4 

МБОУ «СОШ № 61» 2 

МБОУ «СОШ № 63» 3 

МБОУ «СОШ № 72» 2 

МБОУ «СОШ №73» 2 

МБОУ «СОШ№ 16» 2 

МБОУ «СОШ № 56» 1 

МБОУ «СОШ № 82» 1 

МБОУ «СОШ № 83» 0 
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6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  включенные в модули 

рабочей программы воспитания  для создания безопасной и комфортной 

среды  
 

Таблица 3.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ «СОШ № 18» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Детские общественные 

объединения»  

«Школьные медиа»  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

МБОУ «СОШ № 2» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

МБОУ «СОШ № 25» Иные модули Иные модули 

МБОУ «СОШ № 27» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

МБОУ «СОШ № 37» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Профориентация» 

 

МБОУ «СОШ № 44» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Работа с родителями» 

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

МБОУ «СОШ № 52» «Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

Иные модули  

МБОУ «СОШ № 61» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

МБОУ «СОШ № 63» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

МБОУ «СОШ № 72» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Школьные медиа»  
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Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

 

МБОУ «СОШ №73» «Классное руководство» 

«Работа с родителями» 

Иные модули 

 

МБОУ «СОШ № 16» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

МБОУ «СОШ № 56» «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

Иные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Детские общественные 

объединения»  

«Школьные медиа»  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

 

МБОУ «СОШ № 82 «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

МБОУ «СОШ № 83» «Классное руководство» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

Иные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  

 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

Во МБОУ «СОШ № 63» Владивостокского городского округа создан отряд 

«Группа равных». Количество участников – 3. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  направленные 

в разрешении конфликтов 
 

В образовательных организациях Владивостокского городского округа в 

план СШМ включены следующие мероприятия с участием юных медиаторов, 

направленных в разрешении конфликтов (табл. 3.5) 
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Таблица 3.5. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, 

направленные в разрешении конфликтов 
 

Образовательная организация Мероприятия 

МБОУ «СОШ № 2» Проведение классных часов: «Знакомство со службой 

школьной медитации», «Разрешение конфликтных ситуаций 

в школе» 5-11 классы. 

Совещание между администрацией и службой примирения по 

улучшению работы службы и ее взаимодействия с педагогом 

с целью предоставления возможности участия в 

примирительных технологиях большему числу желающих 

МБОУ «СОШ № 25» Работа совета старшеклассников на заседаниях СШМ 

МБОУ «СОШ № 52» Разработка буклетов «Давайте жить дружно». 

«Веселые переменки».  

Информирование обучающихся школы о работе СШМ 

МБОУ «СОШ № 63» Тренинги «Мы разные, но мы вместе!». 

Конкурсы рисунков, консультации 

МБОУ «СОШ № 16» Участие в качестве медиаторов при возникновении школьных 

конфликтов 

МБОУ «СОШ № 56» Уроки доброты. 

Деловые игры-тренинги. 

Индивидуальное консультирование родителей из 

«проблемных». 

Проведение программ примирения. 

Родительское собрание «Психология общения в семье». 

Родительское собрание «Как сформировать позитивные 

жизненные ценности у детей и подростков». 

Проведение совместных мероприятий с Советом. 

Профилактики школы. 

Социально- психологические тренинги «Я и другие». 

Сюжетно-ролевые игры «Я, Ты, Мы». 

Методическое объединение классных руководителей 

МБОУ «СОШ № 82» Акция «В нашей школе работает СПИС». 

Беседа «Найди бесконфликтный выход из любой ситуации». 

«Веселые переменки». 

Беседа «Я и взрослый». 

Час музыки «О прекрасном через музыку». 

Игровой тренинг «Медиация через письмо». 

Беседа «Учимся прощать» 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

Во Владивостокском городском округе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию первоклассников разработаны в 12 образовательных 

организациях: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 27», 

МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ 

№ 63», МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «СОШ № 73», МБОУ «СОШ№ 16», МБОУ 

«СОШ № 56», МБОУ «СОШ № 82». 

На адаптацию пятиклассников программы воспитания и СШМ разработаны 

в 11 образовательных организациях: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 27», 

МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ«СОШ 
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№ 63», МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «СОШ № 73», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ 

«СОШ № 56», МБОУ «СОШ № 82».  

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В 12 образовательных организациях Владивостокского городского округа в 

план СШМ включены мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов: МБОУ 

«СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 27», 

МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «СОШ 

№ 73», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 56», МБОУ СОШ «№ 82», МБОУ 

«СОШ № 83». 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В 11 из 15-ти образовательных организациях Владивостокского городского 

округа разработаны антибуллинговые программы. В таблице 3.6 представлены 

мероприятия и классы, для которых программы запланированы.   

 

Таблица 3.6. Антибуллинговые программы 
Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МБОУ «СОШ № 18» Тренинги приглашенных специалистов 5-11 

МБОУ «СОШ № 2» Праздник посвящения в пятиклассники. 

Праздник посвящения в старшеклассники 

5 

10 

МБОУ «СОШ № 25» Как выйти из конфликта, лекторий. 

25 правил дружбы, квест-игра. 

Мир у нас в школе, беседа. 

8 

7 

6 

МБОУ «СОШ № 44» Игра «Социальное равенство» 6-8 

МБОУ «СОШ № 61» Профилактические беседы, тренинги с педагогом-

психологом, занятия с привлечением МКУ МРЦ 

5 

МБОУ «СОШ № 63» Тренинги с элементами рационально-эмотивной и 

поведенческой терапии 

1-11 

МБОУ «СОШ № 72» Программы не указаны  

МБОУ «СОШ № 73» Беседы с педагогом-психологом с МБУ «ЦППМСП». 

Личные беседы с педагогом психологом МБУ 

«ЦППМСП».  

Занятия в группах с сотрудниками МРЦ.  

Групповые занятия с педагогом-психологом с МБУ 

«ЦППМСП» 

По запросу 

МБОУ «СОШ№ 16» Каждый важен 

Тренинг «Я тебе доверяю» 

5-11 

1-11 

МБОУ «СОШ № 56» Тимбилдинговые игры 

Территория безопасности. 

Школьная почта доверия 

Информационные часы «Я не дам себя обижать» 

Классные часы: «Бояться страшно», «Действовать не 

страшно». 

Просмотр и обсуждение художественных фильмов. 

Читательские конференции.  

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

 

5-11 

5-9 

1-4 
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Образовательная 

организация 

Программы Классы 

Конкурс рисунков и плакатов (территория детства). 1-5 

МБОУ «СОШ № 82» Профилактика депрессивного состояния у 

несовершеннолетних. 

Сплочение коллектива обучающихся, 

предупреждение буллинга и моббинг в школьной 

среде. 

Профилактика и предупреждение стрессов в условиях 

подготовки и прохождения ГИА 

9-11 

 

5-6 

 

 

9-11 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В 10 образовательных организациях разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 18» Тренинг «Ты и я, жизнь без конфликтов». 

Классные часы «Класс как семья» 

МБОУ «СОШ № 2» Месячник правового воспитания. 

Анкетирование психологом и дальнейшее, при 

необходимости, общение с родителями и детьми 

МБОУ «СОШ № 25» Классные часы с руководителем СШМ 

МБОУ «СОШ № 27» Адаптационное занятие «Знакомство» (1 класс). 

Волонтерская работа по сопровождению первоклассников в 

период адаптации. 

Беседа «Давайте жить дружно» 

МБОУ «СОШ № 52» Молодежный ресурсный центр – тренинг «В контакте». 

Центр психологической помощи – занятие «Мы вместе». 

Классные часы: «Я среди одноклассников», «Учимся жить 

без конфликтов», «Дружный класс». 

Классные часы по вопросам профилактики насилия среди 

учащихся: «Уважительное отношение друг к другу», 

«Поведение с незнакомыми людьми», «Как разрешить 

конфликты мирным путем?», «Отношения между 

мальчиками и девочками», «Мир без насилия», «Мой 

безопасный мир», «Защити себя сам» 

МБОУ «СОШ № 61» Просветительские беседы СШМ «Как избежать конфликта». 

Уроки правовой культуры «Имею право знать». 

Профилактическая работа с детьми группы-риска. 

Общешкольные родительские собрания. 

Беседы «Ценности, объединяющие мир». 

Классные часы о молодежных субкультурах «Мои такие 

разные друзья» 

МБОУ «СОШ № 63» Мини лекции с применением активных методов обучения. 

Диагностика 

МБОУ «СОШ № 72» Формирование толерантного сознания и профилактика 

экстремистских проявлений у школьников. 
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Образовательная организация Мероприятия  

Ребенок и закон, профилактика подростковых суицидов. 

Профилактика агрессии в детской среде. 

Безопасные каникулы. 

Человек в мире правил. 

Все начинается с малого. 

Тренинги молодежного ресурсного центра 

МБОУ «СОШ № 56» Дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах. 

Проведение классных часов 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Возможные конфликты: как их избежать» 

 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В 12 образовательных организациях Владивостокского городского округа 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на профилактику деструктивного поведения (табл. 3.8) 

 

Таблица 3.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 18» Социально-психологический тестирования. 

Тренинги приглашенных специалистов 

МБОУ «СОШ № 2» Совет профилактики безнадзорности, правонарушений. 

Анкетирование психологом и дальнейшее, при 

необходимости, общение с родителями и детьми 

МБОУ «СОШ № 25» Беседы. 

Классные часы. 

Квесты 

МБОУ «СОШ № 27» Тренинги по профилактике деструктивного поведения. 

Групповая работа с обучающимися, склонных к 

употреблению психоактивных веществ. 

Акция «Помоги другу» 

МБОУ «СОШ № 52» Городская конференция «Я – гражданин России». 

Консультация информирование родителей (законных 

представителей) о способах получения психологической 

помощи. 

Участие во Всероссийском конкурсе минутных 

видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь».  

Региональный слет добровольческих команд в рамках 

проекта «Спектр добра»  

МБОУ «СОШ № 61» Классные часы, беседы, лекции об административной, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей. 

Профилактическая акция «Подросток». 

Беседы и лекции с привлечением специалистов: 

«Психоактивные вещества», «Твои дела в твоих поступках», 
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Образовательная организация Мероприятия  

«Телефоны доверия». 

Социально-психологическое ежегодное тестирование 

МБОУ «СОШ № 63» Тренинги совместно с педагогом-психологом и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Тренинги с социальными партнерами Молодежного 

ресурсного центра, Кризисного центра 

МБОУ «СОШ № 72» Формирование толерантного сознания и профилактика 

экстремистских проявлений у школьников. 

Мой выбор – здоровье, радость, красота. 

Профилактика агрессии в детской среде 

МБОУ «СОШ № 16» Беседы: «Твои права и обязанности», «Я в ответе за свои 

поступки», «Честь и закон». 

Беседы с инспектором КДН и ПДН. 

Беседы: «Правила поведения в общественных местах», 

«Безопасность в сети Интернет». 

Внеурочные мероприятие с педагогом-психологом, 

специалистами Молодежного ресурсного центра 

МБОУ «СОШ № 56» Анкетирование. 

Проведение бесед. 

Классный час «Мой характер». 

Просмотр презентаций, видеороликов 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Твои права, твои обязанности» 

МБОУ «СОШ № 83» Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

Классные часы по профилактике правонарушений: «Права и 

обязанности обучающихся», «Всемирный день 

предотвращения суицида». 

«Вредным привычкам нет!» – информационная компания 

для обучающихся 

Международный день борьбы с наркоманией 

 
 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В девяти образовательных организациях разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения (табл. 3.9). 
 

Таблица 3.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 18» Работа со специалистами: психологи, специалисты 

личностного роста 

МБОУ «СОШ № 2» Совет профилактики безнадзорности, правонарушений. 

Анкетирование психологом и дальнейшее, при 

необходимости, общение с родителями и детьми 

МБОУ «СОШ № 25» Беседы. 

Лектории. 

Классные часы 

МБОУ «СОШ № 61» Профилактические беседы. 

Тренинги с педагогом-психологом. 
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Образовательная организация Мероприятия  

Занятия с привлечением Молодежного ресурсного центра. 

Привлечение специалистов органов системы профилактики 

МБОУ «СОШ № 63» Тренинги совместно с педагогом -психологом. 

Индивидуальные консультации 

МБОУ «СОШ № 72» Тренинги Молодежного ресурсного центра 

МБОУ «СОШ № 16» Акция «Скажи наркотикам нет!». 

Тренинг «Как управлять своими эмоциями». 

Анкетирование психологом и дальнейшее, при 

необходимости, общение с родителями и детьми 

МБОУ «СОШ № 56» Индивидуальные беседы. 

Профилактические психодиагностические обследования. 

Индивидуальное семейное консультирование 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Как поступить в конфликтной ситуации» 

МБОУ «СОШ № 83» Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой». 

Классные часы по профилактике правонарушений:  

«Права и обязанности обучающихся», «Всемирный день 

предотвращения суицида». 

«Вредным привычкам нет!» – информационная компания 

для обучающихся, «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

 

 
 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

В 11 образовательных организациях разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 3.10). 
 

Таблица 3.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 18» Беседы по юридической грамотности. 

Классные часы. 

Индивидуальные тренинги и тестирования. 

Участие в общешкольных и классных мероприятиях 

МБОУ «СОШ № 2» Совет профилактики безнадзорности, правонарушений 

МБОУ «СОШ № 25» Беседа  

МБОУ «СОШ № 52» Молодежный ресурсный центр - Антон Шумейко 

«Профилактика злоупотребления алкоголя и 

табакокурения». 

День здоровья. 

Профилактическая беседа инспектор ОДН ОП №3 УМВД 

России по г. Владивостоку майор полиции Бахтина И.В. 

Профилактика правонарушений и преступлений 

МБОУ «СОШ № 61» Профилактические беседы, лекции. 

Работа с педагогом психологом. 

Мероприятия, направленные на организацию занятости и 

досуга несовершеннолетних, грамотную организацию 

свободного времени. 
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Образовательная организация Мероприятия  

Контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

МБОУ «СОШ № 63» Профилактические беседы совместно с ПДН 

МБОУ «СОШ № 72» Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Тренинги Молодежного ресурсного центра. 

Профилактика безопасности и правонарушений. 

Верить! Жить! Творить! 

МБОУ «СОШ №73» Беседы с сотрудниками Молодежного ресурсного центра, 

инспектором ОП, с педагогом психологом МБУ 

«ЦППМСП». 

Интерактивные занятия с педагогом психологом МБУ 

«ЦППМСП», с сотрудниками Молодежного ресурсного 

центра 

МБОУ «СОШ№ 16» Индивидуальный маршрут для каждого учащегося, 

совершившего правонарушение 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Трудные и критические периоды взросления» 

МБОУ «СОШ № 83» Ведение индивидуальных карт личностного роста 

обучающихся.  

Исследования уровня школьной тревожности. «Самооценка 

личности».  

Индивидуальные консультации, беседы. 

Распределение поручений для формирования 

ответственности.  

Контроль за успеваемостью, контроль за посещаемостью.  

Опросники, анкеты «Я и мой класс», «Семейные ценности».  

Реализация профилактических программ «Трудный 

подросток» 

 
 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В 14 образовательных организациях разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 3.11). 
 

Таблица 3.11. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 18» Индивидуальные встречи с детьми. 

Посещение классных часов. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Интерактивные уроки. 

Познавательные игры 

МБОУ «СОШ № 2» Лекции сотрудников ПДН по правовым вопросам. 

Участие сотрудников ПДН и КДН в Совете профилактики. 

МБОУ «СОШ № 25» Работа с Молодежным ресурсным центром. 

Всеобуч. 

Рейды в семью 

МБОУ «СОШ № 27» Советы профилактики. 

Беседы с обучающимися 

МБОУ «СОШ № 37» Классные часы, профилактические беседы.  
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Образовательная организация Мероприятия  

Участие в работе комиссии по профилактике 

правонарушений.  

Просмотры и обсуждение видеороликов.  

Участие на родительских собраниях  

МБОУ «СОШ № 52» Заседание совета профилактики.  

Взаимодействие социально-психологической службы, 

педагогического коллектива школы и родителей в 

осуществлении комплекса по профилактике 

правонарушений.  

Инспектор ОДН ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку 

майор полиции Бахтина И.В.  

Профилактика правонарушений и преступлений 

МБОУ «СОШ № 61» Совместные профилактические рейды в семьи. 

Профилактические беседы с привлечением инспектора ПДН 

ОП № 5. 

Родительский лекторий с привлечением родителей-

сотрудников органов системы профилактики 

МБОУ «СОШ № 63» Профилактические беседы 

МБОУ «СОШ № 72» Заседания совета профилактики. 

Беседы инспектора ПДН 

МБОУ «СОШ №73» Беседы. 

Родительские собрания. 

Совет по профилактике 

МБОУ «СОШ № 16» Встреча с сотрудниками ПДН, КДН. 

Заседания совета профилактики 

МБОУ «СОШ № 56» Рейды. 

Лекции. 

Беседы с использованием ИКТ 

МБОУ «СОШ № 82» Совет профилактики. 

Тематические беседы «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». 

Работа с подростками, склонными к агрессивному 

поведению 

МБОУ «СОШ № 83» Круглые столы «Семейные ценности», «Наедине со всеми» 

(профилактика суицида).  

Родительские собрания «Шаги на встречу», «Взрослые дети 

или при чем здесь родители» 

 

Лесозаводский городской округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Лесозаводском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие четыре образовательные организации: МОБУ СОШ №3, 

МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №34 . 
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2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Три образовательные организации Лесозаводского городского округа, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды: МОБУ СОШ № 3, 

МОБУ СОШ № 34, МОБУ СОШ № 5. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 4.1. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МОБУ СОШ № 3 Из совокупности форм и видов деятельности выбираются те, 

которые используются всеми педагогами школы:  

1. Установление доверительных отношений. 

2. Побуждение школьников соблюдать общепринятые 

нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3. Применение интерактивных форм работы с учащимися 

(интерактивные игры, дискуссии, групповая работа, работа в 

парах). 

4. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного процесса 

МОБУ СОШ № 34 Акция «Безопасный Интернет». 

Акция «Мы за здоровый образ жизни». 

Акция «Чистодвор». 

Работа рембригады в летнее время 

МОБУ СОШ № 5 Проведение коррекционной работы с обучающимися группы 

риска. 

Разработка и реализация профилактических программ. 

Поддержка и профилактика детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки. 

Поддержка инициатив обучающихся и педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 4.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
Образовательная организация Формы участия родителей 

МОБУ СОШ № 3 Нетрадиционные формы организации родительских 

собраний. 

Мастер-классы. 

Дни открытых дверей. 

Совместные праздники. 
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Консультации, родительский всеобуч. 

Привлечение родителей к оформлению школы. 

Анкетирование.  

Организация встреч с социальными службами. 

Привлечение к проведению дней ЗОЖ 

МОБУ СОШ № 34 Неделя родительских инициатив (мастер-классы, экскурсии 

на предприятия, материальная помощь предприятий, где 

работают родители) 

МОБУ СОШ № 5 Общешкольный родительский комитет. 

Попечительский совет. 

Круглые столы. 

Мастер-классы. 

Семинары с приглашением специалистов по разрешению 

конфликтов 

МОБУ СОШ № 7 Родители принимают участие в организации досуга во 

внеурочное время.  

Участие в совместных мероприятиях: проектах, конкурсах, 

акциях, экскурсиях, семейных праздниках.   

Участвуют в родительских собраниях, заседаниях Совета 

профилактики и программах примирения 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 4.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МОБУ СОШ № 3 1 

МОБУ СОШ № 34 5 

МОБУ СОШ № 5 5 

МОБУ СОШ № 7 5 
 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  

для создания безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 4.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  включенные в модули 

рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МОБУ СОШ № 3 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела».  

«Школьные медиа».  

 

МОБУ СОШ № 34 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

 «Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

«Школьные медиа».  

«Экскурсии, экспедиции, походы».  



45 
 

 «Организация предметно-

эстетической среды»  

МОБУ СОШ № 5 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями» 

«Организация предметно-

эстетической среды».  

Иные модули  

 

МОБУ СОШ № 7 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела».  

«Детские общественные 

объединения».  

Иные модули  

 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В образовательных организациях Лесозаводского городского округа, 

принимавших участие в мониторинге, отряды «Группа равных» не создавались. 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  

направленные в разрешении конфликтов 
 

В трех образовательных организациях Лесозаводского городского округа 

включены мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в 

разрешении конфликтов. 
Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ СОШ № 3 Наставничество «Ученик- ученик» 

МОБУ СОШ № 34 Игры на сплочение, проводимые на переменах 

МОБУ СОШ № 7 Игровые тренинги, участие в практиках «Равный равному», 

«Ученик-ученик», разрешение конфликтных ситуаций: 

обидные прозвища, борьба за лидерство, личная неприязнь, 

драки и др. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В Лесозаводском городском округе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

Во всех образовательных организациях Лесозаводского городского округа, 

принимавших участие в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия 
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модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

Во всех образовательных организациях Лесозаводского городского округа, 

принимавших участие в мониторинге, разработаны антибуллинговые программы. 

В таблице 4.5 представлены мероприятия и классы, для которых программы 

запланированы.   

 

Таблица 4.5. Антибуллинговые программы 
Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МОБУ СОШ № 3 Мероприятия, направленные на создание 

благоприятной атмосферы 

1-11 

МОБУ СОШ № 34 Конкурс видеороликов «Победа над конфликтом». 

Устный журнал «Да или нет, иду в Интернет». 

Классные часы: «Телефон доверия» как одна из форм 

современной помощи подросткам,  

«Как нам преодолевать тревогу»,  

«Счастье жить» 

9-11 

8-11 

5-9 

 

4-6 

9-11 

МОБУ СОШ № 5 Программы не указаны  

МОБУ СОШ № 7 «Я не дам себя обижать». 

«Давайте жить дружно!». 

«Будем добрее». 

«Как не стать жертвой насилия».  

«Способы решения конфликтов с ровесниками». 

«Нравственный закон внутри каждого». 

Воспитание характера: беседы, тестирования, 

анкетирование, конкурсы, тренинги. и др.  

3-4 

1-2 

5 

6-7 

8 

10-11 

9 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков  эффективного поведения в конфликте 

В трех образовательных организациях Лесозаводского городского округа 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте: МОБУ СОШ № 

3, МОБУ СОШ № 34, МОБУ СОШ № 7 (табл. 4.6). 

 

 

Таблица 4.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ СОШ № 3 Анкетирование, беседы, тестирование.  

Ролевая игра «Я среди людей» 

МОБУ СОШ № 34 Практикум «Способы решения конфликтов с родителями». 

Лекторий для родителей «Как преодолеть конфликт с 

ребенком». 

Мониторинговое исследование настроения детей «группы 

риска» 
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МОБУ СОШ № 7 Что такое конфликт. 

Последствия конфликта. 

Стили поведения в конфликте. 

Диагностика расположенности личности к конфликтному 

поведению.  

Общение в конфликте 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 

В трех образовательных организациях Лесозаводского городского округа 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения: МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 34, 

МОБУ СОШ № 7 (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ СОШ № 3 Тестирование. 

Индивидуальная работа с семьей. 

Беседы. 

Помощь психолога (работа с социальными службами) 

МОБУ СОШ № 34 Индивидуальные беседы с детьми из группы риска. 

Социально-психологическое тестирование подростков. 

Мониторинговое исследование настроения детей группы 

риска 

МОБУ СОШ № 7 Проведение диагностики на выявление депрессивного 

состояния учащихся. 

Обследование условий жизни детей в семье с целью 

выявления причин суицидального проявления у подростков. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями детей, 

склонных к депрессии. 

Информирование детей и родителей о центрах 

психологической помощи и телефонах доверия. 

«Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации». 

«Негативные стили воспитания в семье» 

 
14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МОБУ СОШ № 3 Лесозаводского городского округа разработаны 

следующие мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на коррекцию деструктивного поведения: беседы, индивидуальная работа с 

семьями, индивидуальная работа с учащимися. 

 
 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
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Во всех образовательных организациях Лесозаводского городского округа, 

принимавших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения (табл. 4.8). 

 

Таблица 4.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ СОШ № 3 Посещение семьи. 

Контроль за посещением и учебой учащегося. 

Составление психолого-педагогической характеристики на учащегося. 

Приглашение на Совет профилактики. 

Беседы с родителями на правовые темы. 

Беседы по пропаганде ЗОЖ. 

Обеспечение участия во внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании 

МОБУ СОШ № 34 Вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность 

(рембригада, общественные объединения, секции) 

МОБУ СОШ № 5 Беседы. 

Индивидуальные консультации. 

Работа психолога с обучающимся. 

Вовлечение во внеклассные мероприятия. 

Организация досуга 

МОБУ СОШ № 7 Анкетирование детей «Мои занятия после школы». 

Беседа «Я и мои друзья». 

Классный час «Права и обязанности». 

Совместная деятельность родителей и детей «Папа, мама, я – здоровая 

семья!».  

Занятие «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность». 

Беседа «Вредные привычки». 

Участие в тематических классных часах: «Наша дисциплина», «Участники 

образовательного процесса» 

 
16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

Во всех образовательных организациях Лесозаводского городского округа, 

принимавших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 4.9). 

 

Таблица 4.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ СОШ № 3 Индивидуальные беседы. 

Тренинги. 

Анкетирование. 
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МОБУ СОШ № 34 Совет профилактики. 

Беседы с сотрудниками ПДН и КДН.  

Совместные рейды в семьи трудных подростков. 

Приглашение сотрудников на внеурочные мероприятия, 

родительские собрания 

МОБУ СОШ № 5 Классные часы с привлечением специалистов. 

Индивидуальная работа с учащимся и его родителями 

МОБУ СОШ № 7 Индивидуальные беседы с законными представителями 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения. 

Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

несовершеннолетними. 

Совместные рейды в семьи. 

Участие в мероприятиях правого характера. 

Участие в заседаниях Совета профилактики 

 

 

Находкинский городской округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Находкинском городском округе в мониторинге реализации модулей программ 

воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание безопасной и 

комфортной среды в образовательных организациях Приморского края, приняли 

участие: МАОУ «СОШ №7 "Эдельвейс"» , МАОУ «СОШ № 11», МАОУ "СОШ 

№14" , МАОУ "СОШ №17" , МБОУ "СОШ № 22" , МБОУ "СОШ № 27" . 

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Программы воспитания и СШМ, направленные на создание безопасной и 

комфортной среды разработали все образовательные организации Находкинского 

городского округа, участвующие в мониторинге. 

 

3. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 5.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МАОУ «СОШ № 11» Работа с классными коллективами. 

Индивидуальная работа с учащимися, классными 

руководителями. 

Работа с родителями. 

МАОУ «СОШ № 14»  Познавательная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Экскурсионная деятельность. 

МАОУ «СОШ № 22» Работа с родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися, классными 
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Образовательная организация Виды деятельности 

руководителями. 

Работа с классными коллективами. 

МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"» Ключевые общешкольные дела.  

Ключевые творческие дела (коллективно-творческие дела). 

Школьные традиции, ритуалы, церемонии. 

Школьные уроки, классные часы, деловые игры, конкурсы, 

состязания, олимпиады, акции, праздники, квесты, 

конференции, семинары. 

Выездные экскурсии, походы выходного дня, семейные 

праздники, учебно-тренировочные туристические походы. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

(кружки, секции, клубы, мастерские). 

Факультативные курсы, мастер-классы. 

Индивидуальные профилактические беседы, консультации, 

тестирование, анкетирование, лекции, индивидуальная 

коррекционная работа. 

Профориентационная работа, правовое воспитание. 

Родительские собрания, лектории, дни открытых 

дверей, школьный совет отцов. 

Педагогические советы, методические объединения, советы 

профилактики, служба школьной медиации. 

МАОУ «СОШ № 27» Внеурочная деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Проектная деятельность. 

Волонтерская деятельность. 

Проблемно-ценностное общение. 

Военно-патриотическая деятельность. 

Эстетически-художественная. 
 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 5.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
Образовательная организация Формы участия родителей 

МАОУ «СОШ № 11» Анкетирование. 

Индивидуальные беседы. 

Консультации. 

Родительские собрания. 

Практикум. 

Деловая игра. 

Мастерские 

МАОУ «СОШ № 14»  Родительский контроль. 

Круглый стол с представителями родительского комитетов 

класса. 

Общешкольное родительское собрание. 

МАОУ «СОШ № 22» Родительские собрания. 

Консультации. 

Практикум. 

Анкетирование. 

Индивидуальные беседы 

МАОУ «СОШ № 7  Общешкольные родительские собрания. 
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Образовательная организация Формы участия родителей 

"Эдельвейс"» Родительский лекторий. 

Семейный всеобуч (индивидуальные беседы, консультации). 

Дни открытых дверей. 

Семейные праздники, состязания. 

Совет отцов школы. 

Общешкольный родительский комитет 

МАОУ «СОШ № 27»  Анкетирование, тестирование, беседы. 

Родительские собрания. 

Спортивные мероприятия. 

Творческие конкурсы. 

Походы.  

Экскурсии 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 5.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МАОУ «СОШ № 11» 4 

МАОУ «СОШ № 14»  3 

МАОУ «СОШ № 22» 3 

МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"» 4 

МАОУ «СОШ № 27»  3 
 

 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 5.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МАОУ «СОШ № 11» «Классное 

руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды». 

Иные модули 

МАОУ «СОШ № 14»  «Классное 

руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

МАОУ «СОШ № 22» «Классное 

руководство». 

«Школьный урок». 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 
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Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

МАОУ «СОШ № 7 

"Эдельвейс"» 

«Классное 

руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

 «Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

МАОУ «СОШ № 27» «Классное 

руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

 
 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В Находкинском городском округе отряда «Группа равных» нет ни в одной 

образовательной организации, принявшей участие в мониторинге. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В план СШМ образовательных организаций Находкинского городского 

округа, участвующих в мониторинге, не включены мероприятия с участием юных 

медиаторов, направленных в разрешении конфликтов. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В Находкинском городском округе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 
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В следующих образовательных организациях Находкинского городского 

округа, участвующих в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов: МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"», 

МАОУ «СОШ № 27». 

 

11. Антибуллинговые программы 

Антибуллинговые программы разработаны в следующих образовательных 

организациях Находкинского городского округа: МАОУ «СОШ № 14», МАОУ 

«СОШ № 7 "Эдельвейс"», МАОУ «СОШ № 27». В таблице 5.5 представлены 

мероприятия и классы, для которых программы запланированы. 
 

Таблица 5.5. Антибуллинговые программы 
 

Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МАОУ «СОШ № 14» Тренинг «Большая жизнь в маленьком коллективе» 5-11 

Тренинг «Мое личное пространство». 5-11 

Классный час «Жить здорово». 1-11 

Тренинг «Профилактика буллинга в подростковой среде» 5-10 

МАОУ «СОШ № 7 

"Эдельвейс"» 

Классный час «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

6-8 

Классный час «Как научиться дружить» 1-4 

Тренинг коммуникативных навыков и личностного роста 9-11 

Классный час с элементами тренинга «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных группировок» 

6-8 

МАОУ «СОШ № 27»  Просмотр видео фильмов с привлечением сотрудников 

полиции 

8-11 

Родительские собрания, круглые столы 1-11 

Работа совета профилактики 4-11 

Организация занятости детей в каникулярное время 7-10 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные  

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Во всех образовательных организациях Находкинского городского округа, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 5.6). 
 

Таблица 5.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МАОУ «СОШ № 11» Просветительские беседы правовой направленности. 

Классные часы. 

Коллективно-творческие дела 

МАОУ «СОШ № 14» Общешкольный классный час «Школьная служба медиации». 
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Образовательная 

организация 

Мероприятия  

Анкетирование «Что такое медиация?» 

МАОУ «СОШ № 22»  Коллективно творческие дела. 

Просветительские беседы правовой направленности. 

Классные часы 

МАОУ «СОШ № 7 

"Эдельвейс"» 

Классный час «Способы разрешения конфликтных ситуаций». 

Классный час «Как научиться дружить». 

Беседы «Как поступить в конфликтной ситуации». 

Игровые занятия «В поисках друга». 

Коллективные творческие дела. 

Викторины, деловые игры, состязания, тренинги, акции, конкурсы. 

Выездные экскурсии, туристические походы 

МАОУ «СОШ № 27»  Беседы с инспектором КДН и ПДН. 

Просмотр видео фильмов с привлечением сотрудников полиции. 

Родительские собрания, круглые столы. 

Работа совета профилактики. 

Организация занятости детей в каникулярное время 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 

Во всех образовательных организациях Находкинского городского округа, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного поведения 

(табл. 5.7). 

 

Таблица 5.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МАОУ «СОШ № 11» Работа с родителями. 

Волонтерство. 

Совместные мероприятия. 

Коллективные творческие дела 

МАОУ «СОШ № 14»  Профилактические беседы: «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде», «Ответственность за 

участие в несанкционированных митингах» 

МАОУ «СОШ № 22» Коллективно творческие дела. 

Совместные мероприятия. 

Волонтерство. 

Работа с родителями 

МАОУ СОШ № 7 "Эдельвейс"» Профилактические лекции, беседы: «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними», 

«Меры личной безопасности среди несовершеннолетних на 

дорогах общего пользования», «Безопасное нахождение на 

объектах железнодорожного транспорта. Профилактика 

детского травматизма. Правовое информирование 

несовершеннолетних». 

Тематические уроки «Основы безопасности 
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Образовательная организация Мероприятия  

жизнедеятельности». 

Лекции-беседы «Территория безопасности, правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность и 

культура вступления в раннюю половую связь», 

«Репродуктивное здоровье подростка», «Профилактика 

правонарушений и суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Употребление психотропных и 

наркотических веществ». 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем здоровый образ жизни». 

Выездные Дни здоровья, школьные спортивные 

соревнования и состязания 

МАОУ «СОШ № 27»  Беседы с инспектором КДН и ПДН. 

Классные часы. 

Работа совета профилактики. 

Работа с родителями 

 
 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

Во всех образовательных организациях Находкинского городского округа, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного поведения (табл. 

5.8). 
 

Таблица 5.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МАОУ «СОШ № 11» Беседы с детьми. 

Беседы с родителями. 

Привлечение к участию в школьных мероприятиях 

МАОУ «СОШ № 14»  Родительское собрание «Анализ результатов социально-

психологического тестирования». 

Общешкольные классные часы «Спорт в моей жизни». 

Флешмоб «Парад чемпионов» 

МАОУ «СОШ № 22» Привлечение к участию в школьных мероприятиях. 

Беседы с родителями. 

Беседы с детьми 

МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"» Тренинги коммуникативных навыков и личностного роста. 

Индивидуальные психологические консультации и занятия 

по снижению уровня личной тревожности. 

Тренинги по повышению самооценки. 

Беседы «Как бороться со стрессом. Пути выхода из 

стрессовых ситуаций». 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

(кружки, секции, мастерские, общественные объединения). 

Социально- психологическое тестирование 

МАОУ «СОШ № 27»  День Правовых знаний. 

Профориентация. 

Акция «Мы – здоровое поколение». 

Профилактическая акция «Водитель и пешеход». 
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Образовательная организация Мероприятия  

Проведение творческих конкурсов по ЗОЖ 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

Во всех образовательных организациях Находкинского городского округа, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения (табл. 5.9). 
 

Таблица 5.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МАОУ «СОШ № 11» Ключевые общешкольные дела. 

Самоуправление. 

Профориентация. 

Работа с девиациями. 

Профилактические беседы с родителями 

МАОУ «СОШ № 14»  Беседа «Ответственность несовершеннолетних». 

МАОУ «СОШ № 22»  Работа с девиациями. 

Профориентация. 

Профилактические беседы с родителями 

Самоуправление. 

Ключевые общешкольные дела 

МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"» Тренинги коммуникативных навыков и личностного роста. 

Индивидуальные психологические консультации и занятия 

по снижению уровня личной тревожности. 

Тренинги по повышению самооценки. 

Беседы «Как бороться со стрессом. Пути выхода из 

стрессовых ситуаций». 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

(кружки, секции, мастерские, общественные объединения). 

Социально- психологическое тестирование. 

Совместная профилактическая работа с представителями 

ОПДН, ОМВД, КДН, прокуратуры. 

МАОУ «СОШ № 27»  Трудоустройство в летнее время. 

Вовлечение в дополнительное образование. 

Беседы с учащимися и родителями. 

Систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью. 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

Во всех образовательных организациях Находкинского городского округа, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 5.10). 
 

Таблица 5.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
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Образовательная организация Мероприятия  

МАОУ «СОШ № 11» Неделя безопасности. 

Информирование о работе телефонов доверия. 

Просветительские беседы правовой направленности с 

родителями и учащимися. 

Проведение советов профилактики. 

Профилактические беседы с инспектором ОПДН по 

Профилактике экстремизма. 

Неделя правовых знаний 

МАОУ «СОШ № 14»  Родительские собрания с привлечением инспектора ПДН 

ОМВД России «Административная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей», «Суицид среди 

несовершеннолетних», «Административная ответственность 

за нанесение побоев» 

МАОУ «СОШ № 22» Неделя правовых знаний. 

Проведение советов профилактики. 

Профилактические беседы с инспектором ОПДН по 

профилактике экстремизма. 

Просветительские беседы правовой направленности с 

родителями и учащимися. 

Информирование о работе телефонов доверия. 

Неделя безопасности 

МАОУ «СОШ № 7 "Эдельвейс"» Профилактические беседы, лекции по вопросам правового 

воспитания школьников. 

Совместные профилактические рейды в семьи 

несовершеннолетних группы риска. 

Всероссийский День правовой помощи 

МАОУ «СОШ № 27» Совет профилактики. 

Профилактические беседы. 

Классные часы. 

Творческие конкурсы 

 

 

Партизанский городской округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Партизанском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняло участие краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Николаевская специальная коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат» (далее – КГОБУ «Николаевская КШИ»).  

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработана программа воспитания и 

СШМ, направленная на создание безопасной и комфортной среды. 
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3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 6.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

КГОБУ «Николаевская КШИ» Познавательная. Общественная. Ценностно-

ориентированная. Спортивно-оздоровительная. 

Художественная 

 
4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 6.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

КГОБУ «Николаевская КШИ» Анкетирование. Беседа. Опрос. Родительское собрание. 

Круглый стол. Посещение семьи. Родительский контроль по 

питанию 

 
5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  

 

Таблица 6.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

КГОБУ «Николаевская КШИ» 3 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 6.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

КГОБУ «Николаевская 

КШИ» 

«Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Школьные медиа»  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы»  

 

 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» отряд «Группа равных» не создан, так как 

в организации обучаются школьники с нарушением интеллекта. 
 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 
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В КГОБУ «Николаевская КШИ» не разрабатывались мероприятия в этом 

направлении.  
 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработаны программы воспитания, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников). 

 
 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» в программу воспитания включены 

мероприятия, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-х классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» не разработаны антибуллинговые 

программы.  

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков  эффективного поведения в конфликте 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработаны следующие мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте: круглый стол, беседа, диспут 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработаны следующие мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику 

деструктивного поведения: анкетирование, диагностика. 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработаны следующие мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию 

деструктивного поведения: мониторинг, беседа. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В КГОБУ «Николаевская КШИ» разработаны следующие мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения: беседа, работа с родителями, 

контроль за учащимися. 
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16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В КГОБУ Николаевская КШИ разработаны следующие мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте: профилактическая беседа, патронаж семьи, 

родительское собрание. 

 

 

Городской округ Спасск-Дальний 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В городском округе Спасск-Дальний в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ №15. 
 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Программы воспитания и СШМ, направленные на создание безопасной и 

комфортной среды разработали следующие образовательные организации 

городского Спасск-Дальний, участвующие в мониторинге: МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5.  

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 7.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 11 Социальные проекты. 

Открытые дискуссионные площадки. 

Выборная компания. 

Творческие дела. 

Торжественные мероприятия. 

Организация и проведение конкурсов творческих проектов 

МБОУ СОШ № 12 Ключевые общешкольные дела (социальные проекты, 

участие во всероссийских акциях, общешкольные 

праздники). 

Организация предметно-эстетической среды. 

Работа с родителями, совместная деятельность детей и 

взрослых 

МБОУ СОШ № 5 Классные часы. 

Курсы внеурочной деятельности. 

Ученическое самоуправление. 
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Образовательная организация Виды деятельности 

Профориентация. 

Работа с родителями. 

Ключевые общешкольные дела. 

Детские школьные объединения. 

Школьные медиа. 

Экскурсии 

МБОУ СОШ №15 Социальные проекты. 

Совместные акции с ГИБДД и ПДН. 

Открытые дискуссионные площадки. 

Тренинги. 

Пропаганда ДТП. 

Профилактическая работа отряда «Юные друзья полиции» 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 7.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ СОШ № 11 Организация родительских собраний. 

Организация семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Организация работы общешкольного родительского 

комитета. 

Участие родителей в педагогических консилиумах «Учись 

управлять своими эмоциями», «Нравственный закон внутри 

каждого», «Моя жизненная позиция». 

Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

МБОУ СОШ № 12 Круглый стол по инновациям. 

Совместное проектирование образовательного пространства. 

Участие родителей в общешкольных и классных 

мероприятиях 

МБОУ СОШ № 5 Традиционные: родительские собрания, беседы. 

Просветительские: лектории, консультации, просмотры 

фильмов, памятки для родителей. 

Нетрадиционные: мини собрания, мастер-классы, круглые 

столы, ролевые игры 

МБОУ СОШ №15 Родительские дни. 

Общешкольные родительские собрания. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические консилиумы. 

Помощь в организации и проведения общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
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Таблица 7.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 11 1 

МБОУ СОШ № 12 4 

МБОУ СОШ № 5 3 

МБОУ СОШ №15 3 

 
 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 7.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 11 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы». 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

МБОУ СОШ № 12 «Классное руководство». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы». 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

МБОУ СОШ № 5 «Курсы внеурочной 

деятельности».  

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

МБОУ СОШ № 15 «Классное руководство». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

 

 

7. Отряд «Группа равных» 
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«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В городском округе Спасск-Дальний отряд «Группа равных» создан в 

МБОУ СОШ № 12, количество участников – 31. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  

направленные в разрешении конфликтов 

В МБОУ СОШ № 5 в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: классный 

час: «Я и взрослые: возможные конфликты, как их избежать»; тренинг «Какие мы 

разные»; деловая игра «Давай поговорим»; акция «Информирование о телефоне 

доверия – шаг к безопасности ребенка». 

В МБОУ СОШ № 15 в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: классные 

часы «Разрешение конфликтных ситуаций в школе»; классные часы «Буллинг в 

школе»; занятия по программе «Юный переговорщик». 

В МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12 данные мероприятия не 

проводятся. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В городском округе Спасск-Дальний программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

Во всех образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний, 

принявших участие в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 

Во всех образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний 

разработаны антибуллинговые программы. В таблице 7.5 представлены 

мероприятия и классы, для которых программы запланированы. 

 

 

 

 
 

Таблица 7.5. Антибуллинговые программы 
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Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МБОУ СОШ № 11 

 

Беседа «Ты – свидетель или жертва травли. Как 

поступить?»  

5-11 

Анонимное анкетирование учащихся 1-11 

Конкурсно-развлекательная программа «Давайте жить 

дружно!»  

1-5 

Классные часы по профилактике буллинга: «Давайте жить 

дружно!», «Я не дам себя обижать», «Как защитить себя» 

1-4 

Классные часы по профилактике буллинга: «Бояться 

страшно. Действовать не страшно», «Что такое агрессия», 

«Способы решения конфликтов с ровесниками» 

5-9 

Классные часы по профилактики буллинга: «Учись 

управлять своими эмоциями», «Нравственный закон 

внутри каждого», «Моя жизненная позиция» 

10-11 

МБОУ СОШ № 12 Лекторий 5-9 

Классные часы 5-9 

Конкурс плакатов 5-9 

Беседы 5-9 

Встречи со специалистами 5-9 

Тренинги с психологом 7-9 

МБОУ СОШ № 5 Встреча с инспектором ПДН «Школьный буллинг как 

предпосылка противоправного поведения 

несовершеннолетних и его предупреждения» 

5-7 

Социально-психологический тренинг «Навстречу друг 

другу» 

8-9 

Родительское собрание «О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия», «Как предотвратить и преодолеть 

буллинг», «Буллинг в детской среде как фактор дистресса» 

7-11 

Классные часы: «Буллинг как стадный допинг», «Я не дам 

себя обижать» 

5-9 

Семинар для учителей «Как распознать буллера в детской 

среде» 

 

МБОУ СОШ № 15 Информационные беседы «Законы сохранения доброты» 1-6 

Информационные беседы «Я не дам себя обижать» 4-7 

Классные часы «Буллинг как стадный допинг» 7-9 

Классные часы «Что такое агрессия» 5-9 

Просмотр и обсуждение художественных фильмов: 

«Чучело», «Класс» 

5-9 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на формирование навыков  

эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №15 разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте (табл. 7.6). 
 

 

 

Таблица 7.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
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Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 12 Тренинги, мониторинги, круглые столы, беседы, лекторий, классные 

часы 

МБОУ СОШ № 5 Классные часы: «Добро против насилия», «Способы решения и выхода из 

конфликтов», «Учись управлять своими эмоциями» 

Тренинговая программа с референтной группой детей с высокими 

рисками, «Способы выражения своих эмоций». 

Работа в волонтерском школьном клубе «Шаг на встречу» 

МБОУ СОШ №15 Занятия «Понятие конфликта», «Как разрешаются конфликты», 

«Медиация» 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 

№15 разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику деструктивного поведения (табл. 7.7) 
 

Таблица 7.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 11 Тематические классные часы «Твои права и обязанности». 

Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за 

свои поступки». 

Информационные лекции «Закон и ответственность» 

МБОУ СОШ № 12 Тренинги, мониторинги 

МБОУ СОШ № 5 Индивидуальная психокоррекционная программа «Познай себя и свои 

чувства». 

Цикл тренировочных занятий «Жизненные ориентиры». 

Классные часы «Всегда ли оправдан риск?» 

Круглый стол «Уверенность в себе и пути формирования». 

Родительские собрания: «Мир увлечений и круг общения подростка», 

«Стиль воспитания и бесконфликтного взаимодействия с подростками», 

«Экзамены без стресса». 

Реализация комплексной программы профилактики употребления 

наркотических и психоактивных веществ. 

МБОУ СОШ №15 Беседы: «Правила поведения в общественных местах», «Безопасность в 

сети «Интернет». 

Игра с учащимися «Мои права и обязанности». 

Беседа «Экстремизм. Терроризм». 

Фестиваль народов России. 

День толерантности Цикл мероприятий по толерантности. 

Международный день терпимости (классные часы). 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы «Мы и мир». 

Общешкольная минута молчания 

Проведение занятий по противодействию терроризму и экстремизму 

«Антитерроризм детям» 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
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В МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5 разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения (табл. 7.8). 
 

Таблица 7.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 12 Круглые столы, беседы, классные часы. 

Индивидуальные занятия с психологом 

МБОУ СОШ № 5 Реализация индивидуальной коррекционной программы с подростками с 

высокими показателями агрессивности и деструкции в поведении. 

Классные часы: «Способы продуктивного взаимодействия», «Умей 

сказать нет», «Способы выражения негативных эмоций». 

Участие в деятельности ученического самоуправления, волонтерской 

деятельности, в школьной медийной школе. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

включающие коррекционную работу с обучающимися,  

совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 15 разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 

7.9). 

Таблица 7.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 12 Тренинги, мониторинги, круглые столы, беседы. 

Вовлечение учащихся в общешкольные и классные мероприятия 

МБОУ СОШ № 5 Беседы: «Человек в мире правил», «Равенства прав людей от 

рождения». 

Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг». 

Практикум ситуации «Как привлекают подростков к употреблению 

наркотиков и ПАВ». 

Устный журнал с привлечением специалистов. 

Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они 

опасны?». 

Деловая игра «Главные в жизни подростка» 

МБОУ СОШ № 15 Совместное мероприятие с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

Игра с учащимися «Мои права и обязанности». 

Встречи с участковым инспектором, инспектором ПДН (круглый 

стол). 

Организация совместных акций на дороге (совместно с ГИБДД). 

Организация встреч с инспекторами ГИБДД по пропаганде ПДД 
 
 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
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В всех образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний, 

принявших участие в мониторинге, разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 7.10). 
 

Таблица 7.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 11 Профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ПДН. 

Профилактические беседы с несовершеннолетними в рамках правового 

воспитания: по вопросам курения, употребления спиртных напитков, 

соблюдение правил дорожного движения и другие. 

Классные часы по правовой тематике с привлечением специалистов 

органов системы профилактики. 

Проведение консультаций инспектора ПДН с учащимися группы риска 

по оказанию социально-педагогической помощи 

МБОУ СОШ № 12 Встречи с инспектором ПДН. 

Участие в правовых конкурсах. 

Круглые столы и беседы со специалистами правовых служб 

МБОУ СОШ № 5 План по взаимодействию МБОУ СОШ № 5 и МО МВД России 

«Спасский» «По профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 

Беседа «Уголовная и административная ответственность подростков». 

Декада правовых знаний помощи детям. 

План по взаимодействию МБОУ СОШ № 5 с сотрудниками линейного 

пункта полиции на станции Спасск-Дальний. 

Беседы: «Железные дороги – зона повышенной опасности», «Вред 

употребления табачных изделий подростками», «Уголовная и 

административная ответственность подростков», «Правила поведения 

на железной дороге», «Посещение семей, нарушающие правила 

поведения на железной дороге». 

День правовой грамотности. 

Реализация серий практических мероприятий: круглый стол «Мои 

права и обязанности», семинар «На что я имею право» 

МБОУ СОШ №15 Экскурсия в МО МВД Спасский. 

Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в 

будущее»: МО МВД России. 

Совместное мероприятие с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

Игра с учащимися «Мои права и обязанности». 

Встречи с участковым инспектором, инспектором ПДН (круглый стол). 

Организация совместных акций на дороге (совместно с ГИБДД). 

Организация встреч с инспекторами ГИБДД по пропаганде ПДД 
 

 

 

Уссурийский городской округ 
 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 
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В Уссурийском городском округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ «ООШ № 27», МБОУ «СОШ № 13». 
 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

МБОУ «ООШ № 27» Уссурийского городского округа, участвующая в 

мониторинге, разработала программы воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 8.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ «ООШ № 27» Ключевые общешкольные дела. 

Классное руководство. 

Школьный урок. 

Работа с родителями 

МБОУ «СОШ № 13» Классные часы. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные работы с учащимися. 

Общешкольный родительский комитет 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 8.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «ООШ № 27» Родительские дни. 

Общешкольные родительские собрания 

МБОУ «СОШ № 13» Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные мероприятия. 

Городские мероприятия 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 8.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ ООШ № 27 2 

МБОУ СОШ № 13 3 

 



69 
 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 8.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ «ООШ № 27» «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Работа с родителями» 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

МБОУ «СОШ № 13» «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В Уссурийском городском округе нет отрядов «Группа равных». 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ «ООШ № 27» в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: создание 

буклета о деятельности СШМ, оформление стенда СШМ, беседа «Мы в ответе за свои 

поступки», анкетирование учащихся 5-9 классов по выявлению причин конфликтов. 

 
9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В Уссурийском городском округе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ «ООШ № 27» в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 
 

 

 

11. Антибуллинговые программы 
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В МБОУ «ООШ № 27» разработаны антибуллинговые программы. В 

таблице 8.5 представлены мероприятия и классы, для которых программы 

запланированы. 
 

Таблица 8.5. Антибуллинговые программы 
 

Образовательная 

организация 
Программы Классы 

МБОУ «ООШ № 27» Классный час «Ценность жизни» 7-9 

Классный час «Отвечать за свои поступки» 5-6 

Классный час «Отношения с одноклассниками» 1-3 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ «ООШ № 27» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 8.6). 

 

Таблица 8.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «ООШ № 27» Внеурочное мероприятие с педагогом-психологом 

«Конфликты и пути их решения» 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ «ООШ № 27» разработаны следующие мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного 

поведения: внеурочное мероприятие с педагогом-психологом «Отвечать за свои 

поступки». 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

Мероприятий модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения в образовательных организациях 

Уссурийского городского округа, не разработано. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ «ООШ № 27» разработаны следующие мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения: внеурочные мероприятия с 

педагогом-психологом «Безопасное поведение в обществе: ты против насилия».  
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16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В образовательных организациях Уссурийского городского округа 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте, не разработаны. 

 

 

Городской округ ЗАТО Фокино 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В городском округе ЗАТО Фокино в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ СОШ № 251, МБОУ СОШ № 258. 

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

Все образовательные организации городского округа ЗАТО Фокино, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 9.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 251 Общественная деятельность. 

Творческая деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность. 

Гражданско-патриотическая деятельность. 

Художественно-эстетическая деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Развитие системы самоуправления. 

Приобщение семьи к процессу воспитания детей и 

подростков. 

Сохранение и развитие традиций школы. 

МБОУ СОШ № 258 Общественная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность. 

Здоровьесберегающая деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность. 
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4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 9.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ СОШ № 251 Родительские лектории (по параллелям). 

Конференции с участием родителей. 

Родительские инициативы. 

Индивидуальные тематические консультации. 

Родительские собрания совместно с детьми. 

Консультации психолога и социального педагога. 

Общешкольный родительский комитет. 

МБОУ СОШ № 258 Анкетирование. 

Консультирование. 

Проведение совместных мероприятий (коллективно-

общественные дела, коллективно-творческие дела). 

Участие родителей в комплексных профилактических 

мероприятиях, акциях. 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 9.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 251 2 

МБОУ СОШ № 258 2 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  

для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 9.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 251 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация». 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды». 

МБОУ СОШ № 258 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация». 

Иные модули 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 
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7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В городском округе ЗАТО Фокино отряд «Группа равных» создан в МБОУ 

СОШ № 251 (количество участников – 3) и МБОУ СОШ № 258 (количество 

участников – 3). 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  

направленные в разрешении конфликтов 

В МБОУ СОШ № 251 в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: проведение 

классных часов совместно с классными руководителями «Давайте жить без 

конфликтов!»; групповые беседы, занятия, направленные на коррекцию 

поведения совместно с психологом «Учимся правильно выходить из 

конфликтных ситуаций»; практические занятия «Как разобраться в конфликтной 

ситуации». 

В МБОУ СОШ № 258 в план СШМ включены следующие мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: тренинги: 

«Коммуникация», «Управление эмоциями»; практикум «Как разобраться в 

конфликтной ситуации»; анализ жизненной ситуации (конфликт «ученик-

учитель»); практическое занятие «Как эффективно вести переговоры». 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В городском округе ЗАТО Фокино программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

Во всех образовательных организациях городского округа ЗАТО Фокино, 

принявших участие в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны антибуллинговые 

программы. В таблице 9.5 представлены мероприятия и классы, для которых 

программы запланированы. 
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Таблица 9.5. Антибуллинговые программы 
 

Образовательная организация Программы Классы 

МБОУ СОШ № 251 Групповые занятия направленные на 

коррекцию поведения «Учимся строить 

отношения» 

5-7 

Классные родительские собрания 

«Родителям о буллинге. Понятия, причины, 

ответственность» 

5-11 

МБОУ СОШ № 258 «Каждый важен» 5-8 

«Каждый важен» 9-11 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 9.6). 
 

Таблица 9.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 251 Технология и методика урегулирования конфликтов. 

Посредничество в разрешении конфликтных ситуаций. 

Практикум «Учимся сглаживать конфликты». 

Ролевая игра «Учимся быть толерантными». 

МБОУ СОШ № 258 Групповая работа «Мозговой штурм». 

Тренинги: «Личностный», «Групповой». 

Дискуссия «Контраргументы». 

Ролевые игры «Сглаживание конфликтов». 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Индивидуальные консультации: «Ценности общения», 

«Интересы и склонности». 

 
 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику 

деструктивного поведения (табл. 9.7) 
 

 

Таблица 9.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 251 Изучение физического и психического здоровья учащихся, 

перегрузок учащихся в учебной деятельности и их влияния 

на здоровье. 

Вовлечение учащихся в спортивно-оздоровительные 

объединения, кружки, секции, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

Работа в малых группах по отработке основных 
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Образовательная организация Мероприятия  

коммуникативных форм, норм общения, позволяющая найти 

свое новое положение в социуме. 

Создание базы данных обучающихся группы «риска». 

Проведение классных часов «Закон и порядок». 

Лекторий «Скажем «нет» вредным привычкам». 

МБОУ СОШ № 258 Создание базы данных обучающихся группы «риска». 

Проведение правовых классных часов: «Умей сказать «нет», 

«Мир без вредных привычек». 

Проведение часов общения «Я в ответе за свои поступки». 

Проведение диспутов: «Дом, в котором я живу», «Агрессия 

и стресс». 

Проведение профилактических бесед: «Честь и закон», «Все 

цвета, кроме черного». 

Проведение информационных лекций: «Ценность общения», 

«Арт-терапия», «Рисуем чувства». 

Проведение социально-психологического тестирования. 

Проведение совместных лекций практических занятий с 

представителями КДН и ЗП, ПДН: «Что выбирает 

молодежь», «Что такое интонация». 

 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию 

деструктивного поведения (табл. 9.8). 

Таблица 9.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 251 Обучение родителей основам педагогики и азам осознанного 

эмоционального самоконтроля. 

«Домашние визиты» – ненавязчивое посещение 

специалистами семей, воспитывающих детей с 

поведенческими проблемами. 

Обучение детей навыкам решения конфликтных и бытовых 

затруднительных ситуаций; развитие у них социальной 

компетентности и опыта конструктивного социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Формирование у детей навыков эмоционального контроля. 

Тренинги на снижение стресса у школьников. 

Практические занятия «Скажем агрессии «нет»!» 

МБОУ СОШ № 258 Практические групповые и индивидуальные занятия на 

снижение уровня агрессии: «Имя», «Штанга». 

Занятия на формирование навыков саморегуляции и 

самоконтроля: «Море», «Интервью». 

Занятия на снижение уровня тревожности: «Космическая 

скорость», «Антистресс». 

Обучение конструктивным формам общения: «Я знаю», «Я 

могу». 
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15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 9.9). 
 

Таблица 9.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 251 Работа с ПДН, с родителями, КДН. 

Реализация плана совместной работы КДН и ЗП и школы. 

МБОУ СОШ № 258 Работа клуба для подростков, находящихся в конфликте с 

законом «Преодоление». 

План совместной деятельности на учебный год между 

школой и ПДН ЗАТО Фокино. 

Совместные рейды в семьи. 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания  

и СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ СОШ № 251 и МБОУ СОШ № 258 разработаны мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 9.10). 

 

Таблица 9.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 251 Комиссия по профилактике правонарушений при директоре 

с присутствием работников ПДН, КДН, классного 

руководителя и родителей учащегося, социального педагога 

или психолога. 

Реализация плана совместной работы КДН и ЗП и школы. 

МБОУ СОШ № 258 Проведение Совета по профилактике правонарушений. 

План совместной работы КДН и ЗП и школы на учебный 

год. 

Групповые занятия с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета. 

Профилактические беседы с родителями и обучающимися. 

 

 

Михайловский муниципальный район 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Михайловском муниципальном районе в мониторинге реализации 

модулей программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на 

создание безопасной и комфортной среды в образовательных организациях 
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Приморского края, приняли участие МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский, МБОУ 

СОШ № 2 п. Новошахтинский. 

 
2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды 

Все образовательные организации Михайловского муниципального района, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 10.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Ключевые общешкольные дела. 

Организация развития эстетической среды. 

Классное руководство. 

Курсы внеурочной деятельности. 

Работа с родителями. 

Профилактика и безопасность. 

Иные 

 

МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Классное руководство. 

Курсы внеурочной деятельности.  

Работа с родителями. 

Ключевые общешкольные дела.  

Профилактика и безопасность.  

Организация предметно-эстетической среды. 
 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 10.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Педагогическое просвещение родителей через родительские 

собрания. 

Индивидуальные беседы. 

Лекции. 

Участие родителей в воспитательном процессе школы через 

мероприятия, проекты, выставки. 

МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Психолого-педагогическое сопровождение 

(консультирование, рекомендации по воспитанию, 

организация встреч с правоохранительными органами). 

Педагогическое просвещение (тематические общешкольные 

и классные собрания, школа будущего первоклассника). 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
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(совместные творческие дела, участие в конкурсах, участие в 

акциях, форумах). 

Вовлечение родителей в управлении школы (родительский 

комитет, совет школы). 

Контроль организации бесплатного горячего питания. 

 
 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 10.3. Количество специалистов СШМ (Службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский 1 

МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский 1 

 
 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 10.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 1 п. 

Новошахтинский 

«Классное руководство». 

«Работа с родителями». 

«Ключевые общешкольные дела». 

Иные модули. 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский 

«Классное руководство». 

«Работа с родителями». 

«Ключевые общешкольные дела». 

Иные модули. 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В Михайловском муниципальном районе отряд «Группа равных» создан в 

МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский, количество участников – 8. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский в план СШМ включены следующие 

мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов: акция «В нашей школе работает СШМ»; тематические мероприятия: 

«Как научиться дружить», «Один за всех и все за одного»; формирование 

толерантного поведения школьников: «Веселые перемены»; разработка буклета 

«Давайте жить дружно»; занятия-тренинги: «Учимся прощать», «Я люблю мир». 
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9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В Михайловском муниципальном районе программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников), разработаны во 

всех образовательных организациях, участвующих в мониторинге. 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

Во всех образовательных организациях Михайловского муниципального 

района, принявших участие в мониторинге, в план СШМ включены мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны антибуллинговые программы. В таблице 10.5 

представлены мероприятия и классы, для которых программы запланированы.  
 

Таблица 10.5. Антибуллинговые программы 
Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Классный час «Помоги слабому» 3-4 

Акция «Почта доверия» 1-11 

Лекция «Профилактика буллинга» 5-6 
Беседа «Буллинг как социальная проблема» 7-8 
Беседа «Буллинг как форма насилия в школе» 9-11 

МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Каждый важен 1-11 

Закон сохранения доброты 1-3 

Как научиться жить без драк 1-4 

Что такое агрессия 5-9 

Как не стать жертвой насилия 9-11 

Способы решения конфликта с ровесниками 8-11 

Буллинг как стадный допинг 6-9 

Просмотр и обсуждение художественных фильмов 1-11 
 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, направленные на формирование навыков эффективного поведения в 

конфликте (табл. 10.6). 
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Таблица 10.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 п. 

Новошахтинский 

Классное руководство. 

Классный час «Конфликт и толерантность». 

Беседа «Как жить без конфликта». 

Работа с родителями. 

Лекция «Как научить подростков дружить». 

Беседа «Толерантность». 

Организация развития эстетической среды. 

Оформление стенда «Правила поведения». 

Круглый стол «Толерантность». 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский 

Классные часы: «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций», «Как научиться дружить?», «Найдите 

бесконфликтный выход из любой ситуации», «Возможные 

конфликты, как их избежать». 

Тренинги: «Конфликты и их пути решения», «Свидетель». 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, направленные на профилактику деструктивного поведения (табл. 10.7). 
 

 

Таблица 10.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Классное руководство. 

Беседа «Я в ответе за свои поступки». 

Индивидуальные беседы: «Сквернословие и здоровье», 

«Стресс и способы борьбы с ним». 

Классные часы: «Учимся разрешать конфликты», «В чем 

смысл жизни». 

Работа с родителями. 

Ключевые общешкольные дела. 

Акция «Стресс: друг или враг». 

МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Классные часы. 

Как управлять своими эмоциями. 

Что ты должен знать об Уголовном Кодексе Российской 

Федерации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Знаешь ли ты свои обязанности. 

Проведение профилактических акций. 

Вовлечение несовершеннолетних в объединения, кружки и 

секции. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, буклетов 

«Умей сказать нет», «Я выбираю жизнь». 
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14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, направленные на коррекцию деструктивного поведения (табл. 10.8). 
 

Таблица 10.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1 п. 

Новошахтинский 

Классное руководство. 

Беседа «Честь и закон». 

Классный час «Агрессия и стресс». 

Профилактическая беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Работа с родителями. 

Лекция «Ответственность несовершеннолетних». 

Ключевые общешкольные дела. 

Вовлечение детей в досуговую деятельность (кружки, 

секции). 

Организация развития эстетической среды. 

Оформление уголка «Законы». 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский 

Правовые классные часы. 

Право человека на уверенность в себе. 

Человеческие ценности. 

Я строю свою жизнь. 

Занятия с элементами тренинга «Жизнь одна». 

Проведение диагностик. 

Организация и проведение спортивно-массовых, 

патриотических, культурно-массовых мероприятий. 

Вовлечение несовершеннолетних в объединения, кружки и 

секции. 

Посещение неблагополучных семей. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, совершившими 

правонарушения (табл. 10.9). 

 

Таблица 10.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Ключевые общешкольные дела. 

Акция «Неделя добра». 

Классное руководство. 

Беседа «Закон и я». 

Работа с родителями. 

Беседа «Разговор о главном». 
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МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений. 

Информационно-правовые беседы с участие представителей 

ПДН, КДН и ЗП. 

Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с 

планом деятельности социального педагога и педагога-

психолога. 

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, привлечение к 

участию в мероприятиях. 

Организация каникулярного времени, оказание помощи в 

трудоустройстве, в том числе летнего отдыха обучающихся. 

Организация рейдов в семьи с целью изучения жилищно-

бытовых условий проживания семей. 

 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и в МБОУ СОШ № 2 п. 

Новошахтинский разработаны мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, направленные на формирование навыков эффективного поведения в 

конфликте (табл. 10.10). 

 

Таблица 10.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Организация и контроль внеурочной деятельности 

обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле и в 

органах системы профилактики, обучающихся группы 

риска. 

Заседание совета профилактики. 

Оформление информационных стендов «Уголок 

безопасности». 

Классный час «Этика и культура поведения в общественных 

местах». 

Лекция «Ответственность несовершеннолетних». 

Профилактический общешкольные родительские собрания. 

Мероприятия к Дню правовой помощи. 

МБОУ СОШ № 2  

п. Новошахтинский 

Сверка и корректировка списков обучающихся, состоящих 

на разных видах учета. 

Организация межведомственных рейдов в семьи с целью 

изучения жилищно-бытовых условий проживания семей. 

Профилактические беседы, лектории, тренинги, встречи. 

Заседания Совета профилактики. 

Проведение мероприятий, направленных на усиление 

родительской ответственности по предотвращению детской 

преступности. 
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Городской округ Большой Камень 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В городском округе Большой Камень в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняло участие МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень.  

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень разработаны 

программы воспитания и СШМ, направленные на создание безопасной и 

комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе  

«Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы воспитания, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 11.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 3 городского 

округа Большой Камень 

«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической среды». 
 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

 

Таблица 11.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 3 городского округа 

Большой Камень 

Родительские собрания, индивидуальные беседы, 

лекции 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 11.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень 3 
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6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 11.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 3 

городского округа 

Большой Камень 

«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы». 

«Организация предметно-

эстетической среды». 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень отряда «Группа 

равных» нет. 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 
 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень в плане СШМ нет 

мероприятий с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень разработаны 

программы воспитания и СШМ, направленные на адаптацию (первоклассников, 

пятиклассников). 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень в план СШМ 

включены мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

антибуллинговые программы.  
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12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте. 

 
13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения. 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию 

деструктивного поведения. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения. 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень не разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте. 

 

 

Октябрьский муниципальный округ 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Октябрьском муниципальном округе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняло участие МОБУ Струговская ООШ.  

 
 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

В МОБУ Струговская ООШ разработаны программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 
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3. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 12.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МОБУ «Струговская ООШ» Ключевые общешкольные дела. 

Классное руководство. 

Курсы внеурочной деятельности. 

Детское общественное объединение. 

Школьный урок. 

Профориентация. 

Школьные медиа. 

Организация предметно-эстетической среды. 

Работа с родителями. 

Социально-профилактическая работа. 

 
 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 12.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МОБУ «Струговская ООШ» Участие родителей в педагогических консилиумах. 

Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассовых мероприятий. 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Участие родительского комитета в решении вопросов в 

воспитании и социализации детей. 

Информирование родителей посредством школьного сайта. 

Участие родителей в совете школьной службы примирения. 

 
5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  

 

Таблица 12.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МОБУ «Струговская ООШ» 4 

 

 
 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  

для создания безопасной и комфортной среды  
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Таблица 12.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МОБУ 

«Струговская 

ООШ» 

«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В МОБУ «Струговская ООШ»отряда «Группа равных» нет. 
 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МОБУ «Струговская ООШ» в плане СШМ нет мероприятий с участием 

юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МОБУ «Струговская ООШ» разработаны программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников). 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МОБУ «Струговская ООШ» в план СШМ включены мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МОБУ «Струговская ООШ» разработаны антибуллинговые программы.  

В таблице 12.5 представлены мероприятия и классы, для которых 

программы запланированы.  

 

Таблица 12.5. Антибуллинговые программы 
 

Программы Классы 

Организация работы «Почта доверия» 1-9 

Проведение общешкольных профилактических недель 1-9 

Книжные выставки в школьной библиотеке 1-9 

Психологическая диагностика 1-9 
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Информационные часы, беседы 1-9 

Читательские конференции 7-9 

Конкурс плакатов и рисунков 1-9 

Развивающие занятия по формированию навыков межличностного 

общения 

1-9 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МОБУ «Струговская ООШ»разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 12.6). 

 

Таблица 12.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ «Струговская 

ООШ» 

Тематические классные часы «Давайте жить дружно». 

Общешкольное родительское собрание «Буллинг в детской среде». 

Общешкольные профилактические недели «Безопасность в сети 

интернет, единство многообразия, права человека». 

Общешкольные спортивные мероприятия направленные на 

профилактику выявления буллинга. 

Индивидуальные беседы «Безопасное поведение, способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МОБУ «Струговская ООШ» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного поведения (табл. 

12.7). 

 

Таблица 12.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ «Струговская ООШ» Классные часы: «Я в ответе за свои поступки», «Закон и 

ответственность». 

Часы общения: «Честь и закон», «Агрессия и стресс». 

Профилактические беседы: «Как воспитывать в себе волю», 

«В чем смысл жизни». 

Участие в акции «Мы за здоровое поколение». 

Вовлечение детей во внеурочную деятельность. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, буклетов, 

направленных на формирование ЗОЖ. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями обучающихся. 

Организация методической помощи. 
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14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МОБУ «Струговская ООШ» не разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МОБУ «Струговская ООШ» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения (табл. 12.8). 

 

Таблица 12.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МОБУ «Струговская ООШ» Индивидуальные беседы «Права и обязанности школьника». 

Индивидуальные беседы «Человек и наркотики: кому и 

зачем это надо». 

Участие в акции «Семья – внимание и забота». 

Беседы с родителями: «Особенности общения с ребенком», 

«Формирование личности ребенка», «Здоровье родителей – 

здоровье детей». 

Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, кружки. 

Проведение тренингов «Будем учиться понимать друг 

друга». 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МОБУ «Струговская ООШ» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 12.9). 
 

Таблица 12.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МОБУ 

«Струговская 

ООШ» 

Проведение родительских конференций, собраний. 

Проведение месячника «Дни профилактики». 

Проведение бесед с обучающимися на правовые, психологические и 

медицинские темы. 

Индивидуальные беседы с учащимися (группы риска). 

Проведение работы по правовой пропаганде, толерантного поведения и 

профилактику экстремистских проявлений среди учащихся. 

Организация и проведение массовых мероприятий: неделя правовых 

знаний, организация спортивных мероприятий, профилактика вредных 

привычек, уроки здоровья. 

Организация летнего отдыха. 

Вовлечение во внеурочную деятельность. 
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Спасский муниципальный район 
 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Спасском муниципальном районе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, МБОУ «СОШ № 9» с. 

Хвалынка. 

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

Образовательные организации Спасского муниципального района, 

участвующие в мониторинге, разработали программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 13.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Социальные проекты. 

Патриотические и экологические акции. 

Открытые дискуссионные площадки. 

Общешкольные собрания. 

Единый день профилактики правонарушений. 

Спортивные состязания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Досугово-развлекательная деятельность. 

Общешкольные праздники. 

Торжественные ритуалы и церемонии. 

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Разработка социальных проектов. 

Реализация общешкольных ключевых дел. 

Индивидуальная помощь детям. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы. 

Реализация Программы целевой модели наставничества 

«Ученик - ученик». 

Проведение классных часов, бесед. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы. 

 
 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

Таблица 13.2. Формы участия родителей в создании безопасной  

и комфортной среды 
Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Вовлечение родителей в школьные мероприятия. 

Общешкольный родительский комитет. 

Организация совместных и полезных дел 
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МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Проведение совместных классных часов. 

Участие в проведении акций. 

Участие в проведении коллективно-творческих дел. 

Проведение на базе класса и школы семейных конкурсов, 

соревнований 

 
 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 13.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское 6 

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 3 
 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  

для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 13.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ «СОШ № 

8»  с. Спасское 

«Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Работа с родителями». 

«Профориентация» 

 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

МБОУ «СОШ № 

9» с. Хвалынка 

«Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Школьные медиа». 

«Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка отряд 

«Группа равных» не создан. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка в плане 

СШМ нет мероприятий с участием юных медиаторов, направленных в 

разрешении конфликтов. 
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9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 

разработаны программы воспитания и СШМ, направленные на адаптацию 

(первоклассников, пятиклассников). 

 
 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка в план 

СШМ включены мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и в МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 

разработаны антибуллинговые программы. В таблице 5 представлены 

мероприятия и классы, для которых программы запланированы. 

 

Таблица 13.5. Антибуллинговые программы 
 

Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МБОУ «СОШ № 

8» с. Спасское 

Беседы школьного психолога 7-9 

МБОУ «СОШ № 

9» с. Хвалынка 

Просмотр с обсуждением фильмов «Чучело», «Класс». 7-8 

Психологическая диагностика (анкетирование, 

тестирование). 

5-6 

Информационная акция «Нет насилию». 7-11 

Информационные беседы 1-11 

 
 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте (табл. 13.6). 

 

Таблица 13.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Социальный проект Мир вокруг меня. 

Единый день профилактики правонарушений. 

День самоуправления 

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Классные часы: «Говорим о дружбе», «Я среди людей», 

«Учимся жить без конфликтов». 

Круглый стол «Мы все разные, но сердце у нас одно». 

Акции: «Нет насилию», «Протяни руку другу». 

Встречи с представителями порядка (ПДН, КДН, ГИБДД) 
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13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и в МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на профилактику деструктивного поведения (табл. 13.7) 
 

Таблица 13.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Модуль «Классное руководство». 

Мониторинг психолога по выявлению деструктивного 

поведения. 

Игры-тренинги на сплоченность и командность 

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Беседы: «Твои права и обязанности», «Я в ответе за свои 

поступки», «Честь и закон». 

Совместные мероприятия с инспектором ПДН «День 

правовых знаний». 

Акция «Мы – здоровое поколение!», «Безопасная дорога». 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения (табл. 13.8). 
 

Таблица 13.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Курсы внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности школьников по 

различным направлениям 
 
 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и МБОУ СОШ № 9 с. Хвалынка 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 

13.9). 

 

Таблица 13.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Модуль «Работа с родителями». 

Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 

Организация отдыха на каникулах. 

Трудоустройство учащихся 
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МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Частные беседы. 

Включение в коллективно-творческие дела. 

Включение в тренинги общения. 

Индивидуальные поручения 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания  

и СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте (табл. 13.10). 

 

Таблица 13.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Совет профилактики при директоре. 

Классные часы. 

Социальные проекты 

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Беседа «Законы об ответственности несовершеннолетних». 

Круглый стол «А знаем ли мы сои права и обязанности». 

Классный час «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» 

 

 

Чугуевский муниципальный район 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Чугуевском муниципальном районе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняли участие МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка, МКОУ СОШ № 6 с. 

Самарка.  

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка, МКОУ СОШ № 6 с. Самарка разработали 

программы воспитания и СШМ, направленные на создание безопасной и 

комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 14.1. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Социальные проекты. 
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Открытые дискуссионные площадки. 

Мини педсоветы. 

Круглый стол. 

Совет профилактики 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Модуль «Классное руководство»: работа с классом, 

индивидуальная работа с учащимися, работа с учителями, 

преподающими в классе, работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Модуль «Школьный урок»: использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»: вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения 
 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 14.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Профилактический совет. 

Родительские комитеты классов. 

Консультирование родителей через памятки и видеоролики 

социальных сетей. 

Анкетирование родителей об их представлении и 

комфортной и безопасной среде для участников 

образовательного процесса. 

Круглый стол. 

День открытых дверей 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей. 

Организованы циклы профориентационных часов общения с 

родителями, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

 
 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  

Таблица 14.3. Количество специалистов СШМ (Службы примирения) 
Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка 4 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 3 
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6. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  

для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 14.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ «СОШ № 

2» с. Чугуевка 

«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Детские общественные 

объединения». 

«Школьные медиа». 

«Организация предметно-

эстетической среды». 

Иные модули 

МКОУ СОШ № 6 

с. Самарка 

«Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Организация предметно-

эстетической среды». 

Иные модули 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В Чугуевском муниципальном районе отряд «Группа равных» создан в 

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка, количество участников – 12. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка в план СШМ включены следующие 

мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов: знакомство обучающихся с навыками, ведущих примирительных 

встреч, участие в информационно-методических совещаниях с классными 

руководителями, организация и проведение встреч с родителями в рамках 

общешкольных родительских собраний, выпуск памяток, стенгазет, просмотр 

фильмов о СШМ, размещение информации о деятельности СШМ на сайте школы, 

школьных стендах. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка, МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 

разработаны программы воспитания и СШМ, направленные на адаптацию 

(первоклассников, пятиклассников). 
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10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка, МКОУ СОШ № 6 с. Самарка в план 

СШМ включены мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов. 
 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка и МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 
разработаны антибуллинговые программы. В таблице 14.5 представлены 

мероприятия и классы, для которых программы запланированы.  
 

Таблица 14.5. Антибуллинговые программы 
Образовательная 

организация 

Программы Классы 

МБОУ «СОШ № 

2» с. Чугуевка 

Совещание при директоре «Организация работы по 

профилактике буллинга». 

8-11 

Общешкольное родительское собрание «Буллинг (моббинг) 

в детской среде». 

1-11 

Буллинг – это не детская шалость. 1-7 
Невидимый буллинг. 8-11 
Буллинг, изгои, отверженные – одна проблема и вопросы. 10-11 
Беседы о нравственности. 1-11 

МКОУ СОШ № 6 

с. Самарка 

Классные часы 1-11 

Отчетные концерты, выставки. 1-11 

Общешкольные мероприятия. 1-11 

Совместный просмотр кинолент. 1-11 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные  

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка и МКОУ СОШ № 6 с. Самарка разработаны 

мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте (табл. 14.6). 
 

Таблица 14.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Индивидуальные беседы. 

Встреча с работниками прокуратуры и правоохранительных 

органов. 

Встреча с медицинскими работниками. 

Работа с родителями. 

Тренинги. 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Переговоры как способ решения конфликтов. 

Ответная агрессия.  

Уход от конфликтов. 

Бесконфликтное общение. 

Как решать конфликты. 
 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 
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В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка и МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 
разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на профилактику деструктивного поведения (табл. 14.7). 
 

Таблица 14.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 2»  с. Чугуевка Индивидуальные беседы. 

Твои права и обязанности. 

Ответственность за свои поступки. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Акция «Мы за здоровое поколение». 

Будь заметен на дороге. 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Классные часы. 

Беседы. 

Встреча с сотрудниками ПДН, КДН. 

Тренинги. 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка и в МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 
разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на коррекцию деструктивного поведения (табл. 14.8). 
 

Таблица 14.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Социально-педагогическое сопровождение семей. 

Консультация для родителей и детей. 

Организация досуга и кружковой деятельности. 

Вовлечение во внеурочную деятельность. 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Беседы. 

Классные часы. 

Тренинги. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка и в МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 

разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 

14.9). 
 

Таблица 14.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Индивидуальные беседы. 

Профилактические беседы с инспектором по делам 
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несовершеннолетних. 

Вовлечение в кружковую деятельность. 

Контроль занятости и успеваемости. 

Тренинги 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Встреча с сотрудниками ПДН, КДН. 

Беседы с обучающимися. 

Работа социального педагога 

 
 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка и в МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 
разработаны мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные 

на формирование навыков эффективного поведения в конфликте (табл. 14.10). 

 

Таблица 14.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка Совместные родительские собрания. 

Участие в совете профилактики. 

Круглый стол. 

Лекции, беседы, консультации. 

Уведомление о выявленных обучающихся группы риска. 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Встреча с сотрудниками ПДН, КДН. 

 

 

Яковлевский муниципальный район 

 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Яковлевском муниципальном районе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняло участие МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка. 

 
 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

разработаны программы воспитания и СШМ, направленные на создание 

безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания, направленные 

на создание безопасной и комфортной среды  
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Таблица 15.1. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Общешкольные мероприятия. 

Социальные проекты. 

Проведение классных часов. 

Индивидуальная работа. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы 
 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 15.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная 

организация 

Формы участия родителей 

МБОУ СОШ № 2 

с. Новосысоевка 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

 
5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  

 

Таблица 15.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка 5 
 

 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  

 

Таблица 15.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

«Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление» 

«Ключевые общешкольные дела». 

«Детские общественные объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
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7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

отряда «Группа равных» нет. 

 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов, направленные 

в разрешении конфликтов 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка в план СШМ включены следующие 

мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов: тематические игры, практические работы в группах, решение 

конфликтных ситуаций, классные часы, круглые столы. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

программы воспитания и СШМ, направленные на адаптацию (первоклассников, 

пятиклассников), не разработаны. 

 

 

10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка в план СШМ включены мероприятия 

модулей программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 
 

 

11. Антибуллинговые программы 
 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны антибуллинговые 

программы. В таблице 15.5 представлены мероприятия и классы, для которых 

программы запланированы.  

 

Таблица 15.5. Антибуллинговые программы 
 

Программы Классы 

Игра «Давайте познакомимся» 1 

Классный час «Школьный распорядок» 1 

Классный час «Предметы и учителя» 5 

Беседа «Наша школа» 5 

Классный час «Школа самостоятельной жизни» 9 

Беседа «Кем я себя вижу» 9 

Классный час «Взрослым быть не страшно» 11 
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12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 15.6). 
 

Таблица 15.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

СОШ № 2 с. Новосысоевка Игра «Умейте слышать и слушать друг друга». 

Тренинг «Пути выхода из конфликтов». 

Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение». 

Беседа «Мотивы агрессивного поведения». 

Конкурс рисунков «Негативные чувства». Какие они? 

Конкур презентаций «Расслабление». 

Индивидуальные беседы 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного 

поведения (табл. 15.7). 
 

Таблица 15.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику деструктивного поведения 
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия  

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Классный час «Твои права и обязанности». 

Беседа «Я в ответе за свои поступки». 

Создание листовок «В чем смысл жизни». 

Беседа «Агрессия и стресс». 

Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Классный час «Международные документы о правах ребенка». 

Конкурс презентаций «Как воспитывать в себе волю». 

 

14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения (табл. 15.8). 
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Таблица 15.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на коррекцию деструктивного поведения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Анкетирование обучающихся на выявление уровня 

агрессии. 

Проведение бесед: «О дружбе», «Моя семья», «Ценности 

общества», «Что выбирает молодежь». 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы выбираем спорт». 

Конкурс стихотворений о здоровом образе жизни. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения (табл. 15.9). 
 

Таблица 15.9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Контроль посещаемости. 

Вовлечения в воспитательные мероприятия класса. 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

Посещение семьи. 

Контроль успеваемости. 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и 

СШМ, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте (табл. 15.10). 

 

Таблица 15.10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

включающих межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Контроль за успеваемостью. 

Контроль за выполнением домашнего задания. 

Консультации психолога. 

Контроль за посещаемостью уроков. 

Отслеживание взаимоотношений со сверстниками и 

учителями. 

Индивидуальные беседы с подростком о правилах 

поведения в школе и общественных местах. 

Привлечение подростка к участию в классных и школьных 

мероприятиях. 

Посещение семьи. 
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Пограничный муниципальный район 
 

1. Наименование и местоположение образовательной организации 

В Пограничном муниципальном районе в мониторинге реализации модулей 

программ воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание 

безопасной и комфортной среды в образовательных организациях Приморского 

края, приняло участие МБОУ «ПСОШ №2 ПМО».  

 

2. Наличие модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны программы воспитания и СШМ, 

направленные на создание безопасной и комфортной среды. 

 

3. Виды деятельности, представленные  

в разделе «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей программы 

воспитания, направленные на создание безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 16.1. Виды деятельности, представленные в разделе «Виды, формы и 

содержание деятельности» рабочей программы воспитания,  

направленные на создание безопасной и комфортной среды 
 

Образовательная организация Виды деятельности 

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» Трудовая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Проблемно-ценностное общение. 

Проведение общешкольных и классных игр, тренингов, 

классных часов, экскурсий, походов. 

Участие во всероссийских, районных и школьных 

мероприятиях (акциях, социальных проектах, марафонах, 

фестивалях, конкурсах). 

Участие в детских общественных объединениях (совет 

старшеклассников, волонтерское объединение, совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних) 
 

 

4. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 
 

Таблица 16.2. Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной 

среды 
 

Образовательная организация Формы участия родителей 

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» Создание родительских комитетов классов, школьного 

родительского комитета. 

Участие родителей в общешкольных родительских 

собраниях, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 
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Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций 

 

5. Сведения о специалистах СШМ (службы примирения)  
 

Таблица 16.3. Количество специалистов СШМ (службы примирения) 
 

Образовательная организация Количество специалистов СШМ 

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» 3 

 
 

6. Мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули рабочей 

программы воспитания для создания безопасной и комфортной среды  
 

Таблица 16.4. Мероприятия СШМ (службы примирения),  

включенные в модули рабочей программы воспитания  
 

Образовательная 

организация 

Мероприятия СШМ 

инвариантные вариативные 

МБОУ «ПСОШ №2 

ПМО» 

«Классное руководство». 

«Курсы внеурочной деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление» 

«Школьные медиа» 

 

7. Отряд «Группа равных» 

«Группы равных» – это группы детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего 

применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения 

конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 

умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»отряда «Группа равных» нет. 
 

8. Мероприятия в плане СШМ с участием юных медиаторов,  

направленные в разрешении конфликтов 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» в план СШМ включены следующие 

мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов: круглый стол по изучению федеральных нормативно-правовых 

документов по службе примирения; участие членов ШСП в межшкольном 

семинаре для волонтеров-медиаторов; проведение волонтерами-медиаторами 

групповых занятий в 1-4 классах «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления»; участие волонтеров-медиаторов в дискуссионной площадке «Мы 

за ЗОЖ»; создание волонтерами-медиаторами буклетов о деятельности ШСП. 

 

9. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников) 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны программы воспитания и СШМ, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников). 
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10. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ,  

направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» в план СШМ включены мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику стресса у 

обучающихся 9-11 классов. 

 

11. Антибуллинговые программы 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны антибуллинговые программы. В 

таблице 16.5 представлены мероприятия и классы, для которых программы 

запланированы.  
 

Таблица 16.5. Антибуллинговые программы 
Программы Классы 

Классные часы «Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» 

1-11 

Разработка и распространение среди учащихся школы памяток по профилактике 

буллинга, кибербуллинга и агрессии в школе 

9-11 

Организация и проведение встреч с представителями ПДН, участковыми, 

отделами МВД 

1-11 

Разрешение конфликтных ситуаций, случаев проявления буллинга, агрессии 

среди учащихся школы с привлечением волонтеров-медиаторов ШСП 

1-11 

Мероприятия, посвященные Дню толерантности  1-11 

Классные часы «Буллинг. Что это такое?» 5-11 

Тренинги «Пути выхода из конфликта» с привлечением психологов 

реабилитационного центра подростков 

5-7 

 

12. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 16.6). 
 

Таблица 16.6. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

направленные на формирование навыков эффективного поведения в конфликте 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» Классные часы «Конфликты и их профилактика». 

Тренинги «Пути выхода из конфликта» с привлечением 

психолога реабилитационного центра подростков. 

Разрешение конфликтных ситуаций, случаев проявления 

буллинга, агрессии среди учащихся школы с привлечением 

волонтеров-медиаторов ШСП. 

 

13. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»не разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на профилактику деструктивного 

поведения. 
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14. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» не разработаны мероприятия модулей 

программ воспитания и СШМ, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения. 

 

15. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения (табл. 16.7). 

 

Таблица 16.7. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения 
 

Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

учащимися, направленные на профилактику 

правонарушений. 

Включение учащихся во внеурочную деятельность, 

волонтерское движение, различные школьные мероприятия. 

Присутствие ребят на заседаниях совета старшеклассников, 

совета профилактики правонарушений 

 

16. Профилактические мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

В МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» разработаны мероприятия модулей программ 

воспитания и СШМ, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте (табл. 16.8). 

 

Таблица 16.8. Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 
Образовательная организация Мероприятия  

МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» Профилактические беседы с учащимися школы с 

привлечением инспекторов ПДН и участковых. 

Совместная сверка учащихся, состоящих на учете в КДН. 

Школа своевременно информирует ПДН о подростках, 

склонных совершить (совершивших) нарушения. 

Своевременное предоставление характеризующего 

материала в КДН на учащихся, состоящих на учете в КДН. 

Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 

состоящими на учете в КДН. 

Своевременное предоставление информации о проведенных 

профилактических мероприятиях с учащимися, состоящими 

на учете в КДН и их родителями. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ И СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Выводы 

1. По сравнению с данными предыдущих мониторингов наблюдается рост 

количества ОО, разработавших программы воспитания с учетом требований 

новой нормативной базы. Программы воспитания и СШМ, направленные на 

создание безопасной и комфортной среды, разработаны в 47 из 50 

исследуемых ОО (94%). 

 

Три ОО не провели работу по разработке таких программ: 

1- МОБУ СОШ № 7 Лесозаводский городской округ; 

2-  МБОУ СОШ №15 ГО Спасск-Дальний; 

3-  МБОУ СОШ № 13 УГО. 

 

2. В аналитической записке представлена информация о содержании программ 

воспитательной работы ОО с разбивкой по 14-ти тематическим модулям: 

1. создание безопасной и комфортной среды; 

2. формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды; 

3. количество специалистов СШМ Количество специалистов СШМ в ОО; 

4. мероприятия СШМ (службы примирения), включенные в модули 

рабочей программы воспитания; 

5. количество участников в отряде «Группа равных»; 

6. мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов; 

7. мероприятия программы воспитания, направленные на адаптацию 

(первоклассников, пятиклассников); 

8. мероприятия, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-

11 классов; 

9. антибуллинговые программы; 

10. мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте; 

11. мероприятия, направленные на профилактику деструктивного 

поведения; 

12. мероприятия, направленные на коррекцию деструктивного поведения; 

13. мероприятия по коррекционной работе с обучающимися, совершившими 

правонарушения; 

14. мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте. 
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Все 14 модулей программы содержатся в программе воспитательной 

работы в пяти из 50-ти ОО (10%). Кроме того, к ним нет существенных 

замечаний по содержанию мероприятий. Эти школы  представлены в табл.17.1. 

 

Табл. 17.1 Список образовательных организаций, разработавших полные и 

корректные планы воспитательной работы, направленные на создание безопасной 

и комфортной среды. 

 
Территория Количество ОО–

участников мониторинга 

ОО, в которых планы воспитательной работы 

содержат все модули  

Арсеньевский 

городской округ 

4 МОБУ «СОШ № 5» 

МОБУ «ООШ № 8» 

Городской округ 

ЗАТО г. Фокино 

2 МБОУ «СОШ № 251» 

МБОУ «СОШ № 258»  

Городской округ 

Спасск-Дальний 

4 МБОУ «СОШ № 12» 

 

3. В результате проведенной работы уменьшилось количество 

образовательных организаций, разработавших планы воспитательной 

работы не в полном объеме.  

 

Они произвольно исключают рекомендуемые виды и направления 

воспитательной работы. Эти ОО указаны в табл. 17.2 (стр. 125) «Образовательные 

организации, в планах воспитательной работы которых отсутствуют необходимые 

модули или мероприятия не соответствуют теме модуля» в столбце 3. 

Не созданы отряды «Группа равных» в 40 из 50 ОО (2022 год - 80%, 

2021 год – 94%). Школы имеют большой потенциал использования 

эффективных инструментов воспитательного воздействия через ровесников. 

Коррекцию деструктивного поведения не планируют 14 ОО (2022 год 

28%, 2021 год – 56 %).  

Не разработали антибуллинговые программы 11 ОО (2022 год - 22%, 

2021 год – 72 %). 

Школьные службы медиации отсутствуют в двух школах Владивостока 

МБОУ «СОШ № 44» г. Владивостока, МБОУ «СОШ № 83» г. Владивосток. 

Номинально числятся, но не работают, так как в составе службы один 

человек, что противоречит миссии и функциям СШМ, в семи опрошенных 

школах. В качестве примечания: с 2016 года в Приморском крае проводилась 

работа по созданию СШМ в каждой ОО.  

4. В целом улучшилось качество содержания планов 

воспитательной работы.  Значительно понизилась доля ОО, в планах 

которых мероприятия не соответствуют теме модуля. 
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- 15 школ (30%), не имея групп равных, указывают на запланированные с 

ними «мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении 

конфликтов». 

- 14 школ в качестве мероприятий, направленных на формирование навыков 

эффективного поведения в конфликте, планируют беседы и общешкольные 

мероприятия, а не тренинговые занятия. 

  

5. Наибольшую активность и понимание важности деятельности по 

созданию безопасной и комфортной среды опрошенные школы проявили по 

трем направлениям работ: 

- межведомственное взаимодействие с органами профилактики – 46 ОО (92%); 

- Мероприятия программы воспитания, направленные на адаптацию 

(первоклассников, пятиклассников) – 45 ОО (90%); 

- Мероприятия, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 

классов – 43 ОО (86%).  

Рекомендации 

В целях формирования и реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС к условиям реализации и 

результатам ООП, а также с учетом выполнения мероприятий программы 

Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы по созданию безопасной 

и комфортной среды в образовательных организациях Приморского края: 

- ГАУ ДПО ПК ИРО совместно с министерством образования Приморского 

края разработать стратегическую инициативу по направлению «Безопасная 

образовательная психологическая среда в школе»; 

- Муниципальным органам управления образованием проводить работу по 

контролю за качеством содержания воспитательных программ; 

- Руководителям ОО принять к сведению информацию табл. 17.2 

«Образовательные организации, в планах воспитательной работы которых 

отсутствуют необходимые модули или мероприятия не соответствуют теме 

модуля» (стр. 125). Провести корректировку плана воспитательной работы в 

соответствии с замечаниями и предложениями. 

Артемовский городской округ 

 

1. В разделе «Мероприятия, направленные на коррекцию деструктивного 

поведения» МБОУ СОШ № 1 указало на мероприятие «Проведение диагностики 

на выявление деструктивного поведения учащихся». Такую диагностику нет 

смысла производить. Деструктивное поведение выявляется по факту.  

2. Мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте, носят пассивный характер, что не способствует  именно 
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ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ. Нужно использовать активные формы: 

тренинги, деловые игры. 

МБОУ «СОШ № 1» «Неделя добра». 

Общешкольный фестиваль «Созвездие государств». 

Конкурс рисунков «Мы все такие разные». 

Круглый стол «Он, ты, он, она, вместе дружная семья» (с привлечением 

родителей). 

МБОУ «СОШ № 19» Тематические классные часы, индивидуальные беседы, индивидуальная 

работа с психологом (при наличии письменного согласия родителей) 

 

3 Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающие 

коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения, 

должны включать составление плана индивидуально-профилактической работы с 

учащимися, совершившими правонарушения. МБОУ «СОШ № 1» г. Артем это не 

делает. 

Арсеньевский городской округ 

 

1 В МОБУ ООШ № 4 Арсеньев и МОБУ ООШ № 6 ш. Арсеньев не созданы 

отряды «Группы равных». Однако эти ОО перечисляют мероприятия с участием 

юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов.   

2  Коррекция деструктивного и, тем более, противоправного поведения всегда 

предполагает работу совета профилактики ОО, проведение индивидуально-

профилактической работы (ИПР) с составлением плана ИПР для каждого 

обучающегося, проведение анализа результатов выполнения плана ИПР 

(«Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» Письмо 

Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07).  

3  Мероприятия, включающие коррекционную работу с обучающимися с 

деструктивным поведением и совершившими правонарушения содержат ИПР во 

всех обследуемых образовательных организациях Арсеньева с разной степенью 

плановости и системности. Однако есть более серьезное замечание, МОБУ ООШ 

№ 6 в модуле мероприятия, включающие коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения перечисляют не 

индивидуальные, а классные и общешкольные мероприятия. 

 
МОБУ ООШ № 6 Классные часы: «Мир без вредных привычек», «Умей сказать нет». 

Встречи с интересными людьми.  

Акция «Мы здоровые поколение». 

День правовых знаний. 

День инспектора. 

Экскурсии в музей города, пожарную, воинскую часть, МВД. 

Военный кинозал «Героизм в годы ВОВ». 

Встречи с участниками локальных войн и военных конфликтов. 

Проведение политинформаций. 
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Декада профилактики 

  

4 МОБУ СОШ № 8 корректно и полно отразили в плане мероприятия, 

включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН: с указанием 

органов профилактики и конкретного вида совместной работы. 

 

Владивостокский городской округ 

 

1  Формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды 

предполагают активность именно родителя, а не школы по отношению к 

родителям.  

В этом смысле не вполне корректны мероприятия, как формы участия 

родителей в создании безопасной и комфортной среды, на которые указывают 
МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 52». 
 
МБОУ «СОШ № 25» Передача баннеров партнерских организаций 

Родительский всеобуч 

МБОУ «СОШ № 44» Частные беседы с обучающимся 

Включение в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

МБОУ «СОШ № 52» Работа с родителями 

 

2 В пяти из 15-ти  школ г. Владивостока, участвовавших в опросе, до сих пор не 

действуют службы школьной медиации (которые в обязательном порядке 

создавались в 2016 году). Это одно из перспективных инновационных 

направлений воспитательной работы не практикуется в школах краевой столицы. 

СШМ полностью отсутствует в МБОУ «СОШ № 44»  и МБОУ «СОШ № 83». 

Один человек в составе СШМ в ОО: МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 56», 

МБОУ «СОШ № 82». Это показатель того, что СШМ также практически 

отсутствует в этих школах. 

3 В целях поддержки высокого уровня безопасности образовательной среды ОО 

решают задачу интегрирования работы СШМ в образовательный и 

воспитательный процесс. Многие школы указали разные модули программы 

воспитания, в которые включены активности СШМ. МБОУ «СОШ № 25» не 

указала конкретные модули. 

4 В школах, где нет СШМ - МБОУ «СОШ № 44»,  МБОУ СОШ «№ 83», 

запланированы мероприятия несуществующих служб в воспитательной работе.  

 

5 В 14-ти школах из 15-ти нет отрядов «Группы равных». Только в одной 

школе МБОУ «СОШ № 63» проводится работа по обучению школьников 

медиативным приемам урегулирования споров и конфликтов, а также эти 

школьники сами проводят беседы и обучающие игры с другими детьми и 

подростками.  
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Все остальные школы Владивостока в разделе «мероприятия с участием 

юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов» указывают на 

запланированные мероприятия с «юными медиаторами», которых у них нет. 

 

6 Не уделяют профессиональное внимание решению проблем адаптации 

первоклассников руководители МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 37», 

МБОУ «СОШ № 83». Не ведут работу по адаптации пятиклассников МБОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 83». 

Сложный период вхождения в учебный процесс при смене условий обучения и 

роста требований к обучающимся рассматривается в педагогической науке как 

требующий определенных усилий и поддержки со стороны педагогического 

коллектива. Трудности привыкания и перенапряжения систем организма 

обучающихся можно облегчить, применив специальные методики с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

8 Профилактика стресса у обучающихся 9-11 классов не предусмотрена в трех 

школах: МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 52».  

9  Антибуллинговые программы отсутствуют в МБОУ «СОШ № 27», МБОУ 

«СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 83». Эти школы не 

планируют и не проводят работу, необходимую для повышения уровня 

безопасности в школьной среде. 

 

10 Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте, предполагают 

использование активных форм обучения, через деятельность.  

 

Посредством общения с родителями и детьми, проведения месячника 

правового воспитания, просветительских бесед, общешкольных родительских 

собраний и им подобных невозможно сформировать НАВЫКИ, что пытаются 

сделать в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ 

«СОШ № 72», МБОУ «СОШ № 82». 
МБОУ «СОШ № 2» Месячник правового воспитания. 

Анкетирование психологом и дальнейшее, при 

необходимости, общение с родителями и детьми 

МБОУ «СОШ № 25» Классные часы с руководителем СШМ 

МБОУ «СОШ № 61» Просветительские беседы СШМ «Как избежать конфликта». 

Уроки правовой культуры «Имею право знать». 

Профилактическая работа с детьми группы-риска. 

Общешкольные родительские собрания. 

Беседы «Ценности, объединяющие мир». 

Классные часы о молодежных субкультурах «Мои такие 

разные друзья» 

МБОУ «СОШ № 72» Формирование толерантного сознания и профилактика 

экстремистских проявлений у школьников. 

Ребенок и закон, профилактика подростковых суицидов. 
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Профилактика агрессии в детской среде. 

Безопасные каникулы. 

Человек в мире правил. 

Все начинается с малого. 

Тренинги молодежного ресурсного центра 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Возможные конфликты: как их избежать» 

 

Однако, есть школы Владивостока, которые вообще не занимаются 

вопросами, как научить детей разрешать конфликты. Это: МБОУ «СОШ № 37», 

МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ №73», МБОУ «СОШ№ 16», МБОУ «СОШ № 

83». Такая позиция школы по отношению к своим обучающимся не отвечает 

требованиям ФГОС и другим нормативно-правовым документам, 

регламентирующих сферу образования РФ. 

11 Не разработаны мероприятия, направленные на профилактику 

деструктивного поведения, в МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ 

«СОШ №73».  

В трех школах формально подошли к этому вопросу и в качестве профилактики 

деструктивного поведения определили:  

- МБОУ «СОШ № 25» – беседы, классные часы и квесты; 

- МБОУ «СОШ № 56» – анкетирование, проведение бесед, классный час «Мой 

характер», просмотр презентаций, видеороликов; 

- МБОУ «СОШ № 82» ограничились одним мероприятием Беседа «Твои права, 

твои обязанности». 

12  Мероприятия, направленные на коррекцию деструктивного поведения, не 

предусмотрены в шести школах: МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 37», 

МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 52», МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ 

№73».  

Четыре школы отнесли к разряду корректирующих - мероприятия  

информационного и просветительского характера: беседы, классные часы, 

информационные кампании. Тренинги могут быть отнесены к корректирующим 

мероприятиям, но не указано, с какой категорией обучающихся они будут 

проводиться. 

 

Таким образом, не относятся к корректирующим мероприятиям: 

 
МБОУ «СОШ № 25» Беседы. 

Лектории. 

Классные часы 

  
МБОУ «СОШ № 72» Тренинги Молодежного ресурсного центра 

 
МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Как поступить в конфликтной ситуации?» 

МБОУ «СОШ № 83» Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой». 

Классные часы по профилактике правонарушений:  
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«Права и обязанности обучающихся», «Всемирный день 

предотвращения суицида». 

«Вредным привычкам нет!» – информационная компания 

для обучающихся, «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

 

12 Коррекционная работа с правонарушителями не проводится в четырех школах: 

МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ 

«СОШ № 56».  

Коррекционная работа с правонарушителями относится к разряду адресной 

работы и проводится индивидуально или с группами правонарушителей. Каким 

образом к такой работе школы   отнесли беседы, классные часы? 

 Беседа – единственный вид коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 25», 

МБОУ «СОШ № 63» и МБОУ «СОШ № 82». Но беседы недостаточно для 

продуктивной коррекционной работы. 

МБОУ «СОШ № 25» Беседа  

МБОУ «СОШ № 63» Профилактические беседы совместно с ПДН 

МБОУ «СОШ № 82» Беседа «Трудные и критические периоды взросления» 

Системная коррекционная работа с правонарушителями  представлена в 

плане  МБОУ «СОШ № 83» 

МБОУ «СОШ № 83» Ведение индивидуальных карт личностного роста 

обучающихся.  

Исследования уровня школьной тревожности. «Самооценка 

личности».  

Индивидуальные консультации, беседы. 

Распределение поручений для формирования 

ответственности.  

Контроль за успеваемостью, контроль за посещаемостью.  

Опросники, анкеты «Я и мой класс», «Семейные ценности».  

Реализация профилактических программ «Трудный 

подросток» 

 

13 Мероприятия, включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, 

ПДН, не проводятся в МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 27». 

 
МБОУ «СОШ № 25» Работа с Молодежным ресурсным центром. 

Всеобуч. 

Рейды в семью 

 

Не указаны конкретные участники (ведущие и целевые группы) 

профилактических бесед МБОУ «СОШ № 63». 

МБОУ «СОШ № 63» Профилактические беседы 
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В шести школьных советах профилактики не участвуют представители КДН 

и ЗП, ПДН: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 61», 

МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ № 56», МБОУ «СОШ № 83». 

 

Лесозаводский городской округ 

 

1 Количество специалистов СШМ в МОБУ СОШ № 3 составляет один 

человек. Это противоречит миссии и функциям СШМ как коллегиальному органу. 

При этом в разделе «Мероприятия СШМ, включенные в модули рабочей 

программы воспитания», перечислены восемь форм деятельности этого одного 

человека как специалиста СШМ.   
МОБУ СОШ № 3 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные дела».  

«Школьные медиа».  

 

 

2 Ни в одной школе мониторинга отряды «Группа равных» не были созданы. 

Школы не используют эффективные инструменты воспитательного воздействия 

через ровесников. 

Однако три школы написали в анкете, что запланированы мероприятия с 

участием юных медиаторов, направленные на разрешение конфликтов. Но юных 

медиаторов в этих школах нет. 

МОБУ СОШ № 3 Наставничество «Ученик- ученик» 

МОБУ СОШ № 34 Игры на сплочение, проводимые на переменах 

МОБУ СОШ № 7 Игровые тренинги, участие в практиках «Равный равному», 

«Ученик-ученик», разрешение конфликтных ситуаций: 

обидные прозвища, борьба за лидерство, личная неприязнь, 

драки и др. 

 

3 Антибуллинговые программы разработаны в двух школах МОБУ СОШ № 7 

и МОБУ СОШ № 34.  

 

То, что указано в МОБУ СОШ № 3, а именно «Мероприятия, направленные 

на создание благоприятной атмосферы» для 1-11 классов не может считаться 

антибуллинговой программой школы. МОБУ СОШ № 5 антибуллинговую 

программу не разработала. 

 
МОБУ СОШ № 3 Мероприятия, направленные на создание 

благоприятной атмосферы 

1-11 
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4 МОБУ СОШ № 5 ЛГО не разработала мероприятия, направленные на 

профилактику деструктивного поведения. Руководство школы должно понимать 

необходимость предпринимать профилактические меры в ходе воспитания детей 

и подростков. 

 

Находкинский городской округ 

 

1  Ни в одной школе из шести не были созданы «Группы равных». Школы не 

используют эффективные инструменты воспитательного воздействия через 

ровесников. 

2 Профилактика стресса у обучающихся 9-11 классов не проводится в двух 

школах: МАОУ СОШ № 11 и МАОУ «СОШ № 22». 

3 Антибуллинговые программы не разработаны МАОУ СОШ № 11 и МАОУ 

«СОШ № 22». 

4 Навыки эффективного поведения в конфликте могут формироваться только 

в процессе активной деятельности. Невозможно сформировать НАВЫКИ у 

обучающихся в беседах, участии в анкетировании, родительских собраниях. 

Работа совета профилактики и организация занятости детей в каникулярное 

время также не относится к формированию навыков. 

МАОУ СОШ № 11 Просветительские беседы правовой направленности. 

Классные часы. 

Коллективно-творческие дела 

МАОУ «СОШ № 14»  Общешкольный классный час «Школьная служба медиации». 

Анкетирование «Что такое медиация?» 

МАОУ «СОШ № 22»  Коллективно творческие дела. 

Просветительские беседы правовой направленности. 

Классные часы 

МАОУ «СОШ № 27»  Беседы с инспектором КДН и ПДН. 

Просмотр видео фильмов с привлечением сотрудников полиции. 

Родительские собрания, круглые столы. 

Работа совета профилактики. 

Организация занятости детей в каникулярное время 

 

5 Коррекционная работа с обучающимися, совершившими правонарушения, 

не может быть беседой для всех, как предлагает МАОУ «СОШ № 14». 

МАОУ «СОШ № 14»  Беседа «Ответственность несовершеннолетних». 

 

6 Межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН не может 

ограничиваться только проведением тематических родительских собраний, как 

это намереваются сделать в МАОУ «СОШ № 14». 

 

МАОУ «СОШ № 14»  Родительские собрания с привлечением инспектора ПДН 

ОМВД России «Административная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей», «Суицид среди 

несовершеннолетних», «Административная ответственность 
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за нанесение побоев» 

 

 

Городской округ Спасск-Дальний 

 

1 Программа воспитания и СШМ, направленная на создание безопасной и 

комфортной среды, отсутствует в одной из четырех школ, опрошенных в ГО  

Спасск-Дальний - МБОУ СОШ №15.  

2 Количество специалистов СШМ в МБОУ СОШ № 11 составляет один 

человек. При этом он обеспечивает мероприятиями службы 10 направлений 

воспитательной работы. Необходимо уточнить роль СШМ в количестве одного 

участника в воспитательной работе школы. 

 

МБОУ СОШ № 11 «Классное руководство». 

«Школьный урок». 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

«Работа с родителями». 

«Самоуправление». 

«Профориентация» 

«Ключевые общешкольные 

дела». 

«Детские общественные 

объединения». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы». 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

3  Только в одной школе мониторинга - МБОУ СОШ № 12 создана «Группа 

равных» в количестве участников 31 человек. 

При этом ответе на последующий вопрос о запланированных мероприятиях 

с участием юных медиаторов, направленных на разрешение конфликтов, МБОУ 

СОШ № 12 ответила, что такие мероприятия не проводятся. Вопрос: какие другие 

виды деятельности запланированы для юных медиаторов в МБОУ СОШ № 12? 

Кроме того мероприятия с участием юных медиаторов проводят МБОУ 

СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 15, хотя юных медиаторов у них нет. Как эти 

мероприятия попали в план? 

 

4 МБОУ СОШ № 11 не проводит мероприятия, направленные на формирование 

навыков эффективного поведения в конфликте. Необходимо провести работу по 

наполнению СШМ добровольными участниками и начать работу по обучению 

детей и подростков конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

5 Коррекцию деструктивного поведения не проводят МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ № 15. Эта работа должна проводиться. 

 

6 Не проводит коррекционную работу с обучающимися, совершившими 

правонарушения, МБОУ СОШ № 11.  

МБОУ СОШ № 15 в качестве коррекционной работы с обучающимися, 

совершившими правонарушения, называет «Организация совместных акций на 

дороге (совместно с ГИБДД)» и «Организация встреч с инспекторами ГИБДД по 
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пропаганде ПДД».  Правонарушения и безопасность на дорогах будут в разных 

модулях воспитательной работы.  

7 В Спасске-Дальнем хорошо выстроена работа по межведомственному 

взаимодействию органов профилактики и школ. Школы указывают 

разнообразные виды деятельности и разных партнеров. 

 

Уссурийский городской округ 

МБОУ "СОШ 13 г. Уссурийска" не разработала программу воспитания и СШМ, 

направленную на создание безопасной и комфортной среды. Поэтому некоторые 

модули в этой школе не разработаны и не проводится целый комплекс 

направлений деятельности, направленной: 

- на профилактику стресса у обучающихся 9-11 классов; 

- на создание антибуллинговых программ с учетом возрастных и ситуативных 

особенностей; 

- на формирование навыков эффективного поведения в конфликте; 

- на профилактику деструктивного поведения; 

- на коррекцию деструктивного поведения; 

- на коррекционную работу с обучающимися, совершившими правонарушения; 

- включающие межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН. 

 

1 Как родители участвуют в создании безопасной и комфортной среды? 

Школы ответили: участием в родительских собраниях, общешкольных и 

городских мероприятиях. Это пассивное участие. 

2 Обе школы мониторинга не создавали отряд «Группа равных», тем самым 

их специалисты не используют эффективные инструменты воспитательного 

воздействия через ровесников. 

Тем не менее, МБОУ "ООШ № 27" г. Уссурийска в план СШМ включает 

мероприятия с участием юных медиаторов, направленных в разрешении конфликтов: 

создание буклета о деятельности СШМ, оформление стенда СШМ, беседа «Мы в 

ответе за свои поступки», анкетирование учащихся 5-9 классов по выявлению причин 

конфликтов. Но среди перечисленных нет мероприятий по разрешению конфликтов. 

МБОУ "ООШ № 27" г. Уссурийска отмечает, что разработаны антибуллинговые 

программы. Но содержание этих программ ограничивается проведением одного 

классного часа в классах с 1 по 9. В четвертых классах даже классного часа 

вместо антибуллинговой программы не предусмотрено. 

 
МБОУ "ООШ № 27" г. 

Уссурийска 

Классный час «Ценность жизни» 7-9 

Классный час «Отвечать за свои поступки» 5-6 

Классный час «Отношения с одноклассниками» 1-3 

   

Городской округ ЗАТО Фокино 
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Замечаний по содержанию мероприятий нет. 

 

Михайловский муниципальный район 

1  Количество специалистов СШМ в обеих школах-участницах мониторинга, 

МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский и МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский 

составляет один человек. Это противоречит миссии и функциям СШМ как 

коллегиальному органу. 

 

2  МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский не организовала отряд «Группа равных». 

Тем самым школа не использует эффективные инструменты воспитательного 

воздействия через ровесников. 

 

3 Формирование НАВЫКОВ эффективного поведения в конфликте не может 

осуществиться в ходе мероприятий, запланированных  МБОУ СОШ № 1 п. 

Новошахтинский. Они не носят деятельностный характер: классное руководство, 

беседы, работа с родителями, развитие эстетической среды и т.д. 

 
МБОУ СОШ № 1 п. 

Новошахтинский 

Классное руководство. 

Классный час «Конфликт и толерантность». 

Беседа «Как жить без конфликта». 

Работа с родителями. 

Лекция «Как научить подростков дружить». 

Беседа «Толерантность». 

Организация развития эстетической среды. 

Оформление стенда «Правила поведения». 

Круглый стол «Толерантность». 

 

4  Мероприятия, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения, должны носить индивидуальный или групповой 

характер с правонарушителями. МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский предлагает 

мероприятия общего массового характера, что не соответствует целям модуля. 

МБОУ СОШ № 1  

п. Новошахтинский 

Ключевые общешкольные дела. 

Акция «Неделя добра». 

Классное руководство. 

Беседа «Закон и я». 

Работа с родителями. 

Беседа «Разговор о главном». 

 

Городской округ Большой Камень 

МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень в рамках программ 

воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание безопасной и 

комфортной среды планирует следующую деятельность:  

- адаптация (первоклассников, пятиклассников); 
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- профилактика стресса у обучающихся 9-11 классов. 

МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень в рамках программ 

воспитания и служб школьной медиации, направленных на создание безопасной и 

комфортной среды не провела работу: 

- по созданию отряда «Группа равных». Школа не используют эффективные 

инструменты воспитательного воздействия через ровесников; 

- по созданию антибуллинговых программ; 

- по формированию навыков эффективного поведения в конфликте; 

- по планированию мероприятий, направленных на профилактику деструктивного 

поведения; 

- по планированию мероприятий, направленных на коррекцию деструктивного 

поведения; 

- по планированию мероприятий, включающих коррекционную работу с 

обучающимися, совершившими правонарушения; 

- по планированию профилактических мероприятий, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН. 

МБОУ СОШ № 3 городского округа Большой Камень необходимо 

включить в план воспитательной работы отсутствующие модули. 

 

Октябрьский муниципальный округ 

 

МОБУ «Струговская ООШ» в рамках программ воспитания и служб 

школьной медиации, направленных на создание безопасной и комфортной среды, 

разработала: 

- формы участия родителей в создании безопасной и комфортной среды; 

- мероприятия, направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников); 

- мероприятия, направленные на профилактику стресса у обучающихся 9-11 

классов; 

- антибуллинговые программы; 

- мероприятия, включающие коррекционную работу с обучающимися, 

совершившими правонарушения; 

- мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, включающих 

межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН. 

 

МОБУ «Струговская ООШ» в рамках программ воспитания и служб 

школьной медиации, направленных на создание безопасной и комфортной среды, 

не провела работу: 

- по созданию отряда «Группа равных»; 

- по разработке мероприятий, направленных на коррекцию деструктивного 

поведения. 
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МОБУ «Струговская ООШ» необходимо включить в план воспитательной 

работы отсутствующие модули. 

 

Спасский муниципальный район 

 

1  Обе школы МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское и МБОУ «СОШ № 9» с. 

Хвалынка не создали отряд «Группа равных». Тем самым школы не используют 

эффективные инструменты воспитательного воздействия через ровесников. 

2  Антибуллинговые программы разработаны не для всех классов, а в МБОУ 

«СОШ № 8» с. Спасское содержат только беседы школьного психолога в 7-9 

классах. 

МБОУ «СОШ № 

8» с. Спасское 

Беседы школьного психолога 7-9 

2 Коррекцию деструктивного поведения обучающихся не проводит МБОУ 

«СОШ № 9» с. Хвалынка. 

3 Коррекционная работа с обучающимися, совершившими правонарушения, 

должна носить индивидуальный или групповой характер, но проводиться именно 

с правонарушителями и их окружением. 

 

Чугуевский муниципальный район 

 

1  Не создан отряд «Группа равных» МКОУ СОШ № 6 с. Самарка. Тем самым 

школа не использует эффективные инструменты воспитательного воздействия 

через ровесников. 

2 Антибуллинговые программы в МКОУ СОШ № 6 с. Самарка носят 

неконкретный характер, также не указаны возрастные группы к разным 

программам. Невозможно сделать вывод, что антибуллинговые программы 

разработаны.   

МКОУ СОШ № 6 

с. Самарка 

Классные часы 1-11 

Отчетные концерты, выставки. 1-11 

Общешкольные мероприятия. 1-11 

Совместный просмотр кинолент. 1-11 

3 Аналогичные замечания к разделу «Мероприятия, направленные на 

формирование навыков эффективного поведения в конфликте»  МКОУ СОШ № 6 

с. Самарка, где отражены названия мероприятий, но не указана форма 

проведения.  
МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Переговоры как способ решения конфликтов. 

Ответная агрессия.  

Уход от конфликтов. 

Бесконфликтное общение. 

Как решать конфликты. 
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Также не указаны конкретно уровни образования и для них конкретные 

мероприятия в плане МБОУ «СОШ № 2» с. Чугуевка.  

Каким образом может повлиять на формирования навыков эффективного 

поведения в конфликте встреча с медицинскими работниками? 

 
МБОУ «СОШ № 2»  с. Чугуевка Индивидуальные беседы. 

Встреча с работниками прокуратуры и правоохранительных 

органов. 

Встреча с медицинскими работниками. 

Работа с родителями. 

Тренинги. 

 

И важно при планировании помнить, что навыки формируются только в 

процессе деятельности, а не бесед и встреч с родителями. 

 

4 Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

коррекцию деструктивного поведения, должны включать индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, проявившими деструктивное 

поведение. В планах МКОУ СОШ № 6 с. Самарка индивидуальная работа по 

коррекции не предусмотрена, а, следовательно, не проводится. 

  
МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Беседы. 

Классные часы. 

Тренинги. 

 

5 В качестве мероприятий, включающих межведомственное взаимодействие с 

КДН и ЗП, ПДН, МКОУ СОШ № 6 с. Самарка указала «встреча с ПДН, КДН». 

Однако, отвечая на другие вопросы выше, школа взаимодействует с этими 

организациями в рамках профилактики деструктивного поведения и 

коррекционной работы с правонарушителями. При этом указывается 

единственная форма работы «встреча», а не конкретная целенаправленная 

деятельность, которую-то и надо указывать в плане.   

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Встреча с сотрудниками ПДН, КДН. 

 

Яковлевский муниципальный район 

 

1  В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

отряда «Группа равных» нет. Школа не используют эффективные инструменты 

воспитательного воздействия через ровесников. Но при этом школа указала на 

мероприятия с участием юных медиаторов по разрешению конфликтов. 

2 В МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка не разработала программы, 

направленные на адаптацию (первоклассников, пятиклассников). Однако 

проблемы адаптации в этих классах есть всегда, и они требуют специального 

социально-педагогического воздействия. 
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Мероприятия модулей программ воспитания и СШМ, направленные на 

профилактику деструктивного поведения, не носят адресный характер и не 

учитывают возрастные и ситуационные особенности. Эти факторы необходимо 

учитывать при планировании. 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Новосысоевка 

Классный час «Твои права и обязанности». 

Беседа «Я в ответе за свои поступки». 

Создание листовок «В чем смысл жизни». 

Беседа «Агрессия и стресс». 

Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Классный час «Международные документы о правах ребенка». 

Конкурс презентаций «Как воспитывать в себе волю». 

 

3 В мероприятия, направленные на формирование навыков эффективного 

поведения в конфликте, целесообразно добавить тренинги и деловые игры – 

активные виды деятельности, способствующие формированию навыков. 

 

Пограничный муниципальный район 

 

1  В  МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»  отряда «Группа равных» нет. Тем самым школа 

не использует эффективные инструменты воспитательного воздействия через 

ровесников. Но при этом школа указала на ряд мероприятий с участием юных 

медиаторов по разрешению конфликтов. 

2  МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» не разработала мероприятия, направленные на 

профилактику и коррекцию деструктивного поведения, что является необходимой 

деятельностью школы в целях формирования безопасной образовательной среды.  

3 Межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН проводится должным 

образом. Это следует из полноты и разнообразия форм взаимодействий школы с 

органами профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табл.17. 2. Образовательные организации, в планах воспитательной работы которых отсутствуют необходимые модули или 

мероприятия не соответствуют теме модуля 

 Модули программ воспитания  ОО, в которой не содержится данный 

модуль программы воспитания 

ОО, в которой мероприятия не 

соответствуют теме модуля 

1 2 3 4 

1 Создание безопасной и комфортной среды   

2 Формы участия родителей в создании 

безопасной и комфортной среды 

  

3 Количество специалистов СШМ в ОО 1-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

Один специалист в СШМ: 

1-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток 

2- МБОУ СОШ № 56 г. Владивосток 

3- МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

4-МОБУ СОШ № 3 ЛГО 

5-МБОУ СОШ № 11 ГО Спасск-Дальний 

6-МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский 

7-МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский 

4 Мероприятия СШМ   

5 Количество участников в отряде «Группа 

равных» 

 

1-МБОУ СОШ № 19 г. Артем 

2-МОБУ ООШ № 4 Арсеньев 

3-МОБУ ООШ № 6 Арсеньев 

4-МБОУ СОШ № 18 г. Владивосток 

5-МБОУ СОШ № 2 г. Владивосток 

6-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

7-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток 

8-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

9-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

10-МБОУ СОШ № 52 г. Владивосток 

11-МБОУ СОШ № 61 г. Владивосток 

12-МБОУ СОШ № 72 г. Владивосток 

13-МБОУ СОШ №73 г. Владивосток 

14-МБОУ СОШ№ 16 г. Владивосток  

15-МБОУ СОШ № 56 г. Владивосток 

16-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

17-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 
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18-МОБУ СОШ № 3 ЛГО 

19-МОБУ СОШ № 5 ЛГО 

20-МОБУ СОШ № 7 ЛГО 

21-МОБУ СОШ № 34 ЛГО 

22-МАОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО 

23- МБОУ СОШ № 10 НГО 

24-МАОУ СОШ № 11 НГО 

25-МАОУ СОШ № 14 НГО 

26-МАОУ СОШ № 22 НГО 

27-МАОУ СОШ № 27 НГО 

28-МБОУ СОШ № 5 Спасск-Дальний 

29-МБОУ СОШ № 11 Спасск-Дальний 

30-МБОУ СОШ № 15 Спасск-Дальний 

31-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

32-МБОУ ООШ № 27 Уссурийск 

33-МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский 

34-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень 

35-МОБУ Струговская ООШ 

Октябрьский МО 

36-МБОУ СОШ № 8 с. Спасское 

37-МБОУ СОШ № 9 с. Хвалынка 

Спасский МР 

38-МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 

Чугуевский МР 

39-МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка 

Яковлевский МР 

40-МБОУ ПСОШ № 2 Пограничный МР 

6 Мероприятия с участием юных медиаторов, 

направленных в разрешении конфликтов 

 

 

 1-МБОУ СОШ № 18 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 2 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток 

5-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

6-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

7-МБОУ СОШ № 52 г. Владивосток 

8-МБОУ СОШ № 61 г. Владивосток 



127 
 

9-МБОУ СОШ № 72 г. Владивосток 

10-МБОУ СОШ №73 г. Владивосток 

11-МБОУ СОШ№ 16 г. Владивосток  

12-МБОУ СОШ № 56 г. Владивосток 

13-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

14-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

15-МБОУ ООШ № 27 Уссурийск 

7 Мероприятия программы воспитания, 

направленные на адаптацию (первоклассников, 

пятиклассников) 

1-МБОУ СОШ № 2 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

5- МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка 

Яковлевский МР 

 

8 Мероприятия, направленные на профилактику 

стресса у обучающихся 9-11 классов 

1-МБОУ СОШ № 19 г. Артем 

2- 3-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 52 г. Владивосток 

5-МАОУ СОШ № 11 НГО 

6-МАОУ СОШ № 22 НГО 

7-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

 

9 Антибуллинговые программы 1-МБОУ СОШ № 19 г. Артем 

2-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток  

3-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток  

4-МБОУ СОШ № 52 г. Владивосток 

5-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

6-МОБУ СОШ № 3 ЛГО 

7-МОБУ СОШ № 5 ЛГО 

8-МАОУ СОШ № 11 НГО 

9-МАОУ СОШ № 22 НГО 

10-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

11-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень 

 

1-МБОУ ООШ № 27 Уссурийск 

2-МБОУ СОШ № 8 с. Спасское 

3- МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка 
4- МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Чугуевский 

МР 

10 Мероприятия, направленные на формирование 

навыков эффективного поведения в конфликте 

1-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ №73 г. Владивосток 

1-МБОУ СОШ № 1 г. Артем 

2-МБОУ СОШ № 19 г. Артем 

3-МБОУ СОШ № 2 г. Владивосток 
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4-МБОУ СОШ№ 16 г. Владивосток  

5-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

6- МБОУ СОШ № 11 Спасск-Дальний 

7-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

8-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень  

4-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

5-МБОУ СОШ № 61 г. Владивосток 

6-МБОУ СОШ № 72 г. Владивосток 

7-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

8-МАОУ СОШ № 11 НГО 

9-МАОУ СОШ № 14 НГО 

10-МАОУ СОШ № 22 НГО 

11-МАОУ СОШ № 27 НГО 

12-МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский 

13-МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка 
14- МКОУ СОШ № 6 с. Самарка 

Чугуевский МР 

11 Мероприятия, направленные на профилактику 

деструктивного поведения 

1-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ №73 г. Владивосток 

4-МОБУ СОШ № 5 ЛГО 

5-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

6-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень  

7- МБОУ ПСОШ № 2 Пограничный МР 

1-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

2- СОШ № 56 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

4- МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка 

Яковлевский МР 

12 Мероприятия, направленные на коррекцию 

деструктивного поведения 

1-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 52 г. Владивосток 

5-МБОУ СОШ № 63 г. Владивосток 

6-МБОУ СОШ №73 г. Владивосток 

7- МБОУ СОШ № 11 Спасск-Дальний 

8-МБОУ СОШ № 15 Спасск-Дальний 

9-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

10-МБОУ ООШ № 27 Уссурийск 

11-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень 

12-МОБУ Струговская ООШ 

Октябрьского МО 

13-МБОУ СОШ № 9 с. Хвалынка 

Спасский МР 

14- МБОУ ПСОШ № 2 Пограничный МР 

1-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 72 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 83 г. Владивосток 

5-МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Чугуевский 

МР 
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13 Мероприятия по коррекционной работе с 

обучающимися, совершившими 

правонарушения 

1-МБОУ СОШ № 27 г. Владивосток 

2-МБОУ СОШ № 37 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 44 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 56 г. Владивосток 

5- МБОУ СОШ № 11 Спасск-Дальний 

6-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

7-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень 

1-МОБУ ООШ № 6 г. Арсеньев 

2-МБОУ СОШ № 25 г. Владивосток 

3-МБОУ СОШ № 63 г. Владивосток 

4-МБОУ СОШ № 82 г. Владивосток 

5-МАОУ СОШ № 14 НГО 

6-МБОУ СОШ № 15 Спасск-Дальний 

7-МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский 

14 Мероприятия, включающие межведомственное 

взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН 

1-МБОУ СОШ № 13 Уссурийск 

2-МБОУ ООШ № 27 Уссурийск 

3-МБОУ СОШ № 3 ГО Большой Камень 

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка Чугуевский 

МР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Лучшие практики в области воспитания Приморского края 
Передача накопленного опыта выступает важным условием дальнейшего существования 

и развития общества, что предполагает наличие обязательной общественной функции – 

диссеминации лучшего опыта как в области обучения, так и в области воспитания.  Воспитание 

как явление неотделимо от социума, оно проистекает из его сути. Как и всякое общественное 

явление, воспитание и воспитательная работа постоянно видоизменяются, ориентируясь на 

трансформирующиеся социальные условия, на возникновение новых потребностей, целей и 

идеалов. 

В настоящее время оформился общественно-государственный запрос на отбор и 

распространение опыта лучших педагогических практик, организацию обобщения передовых, 

инновационных идей,  поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих 

процесс воспитания в образовательных организациях Приморского края.  

Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности лучших 

педагогических практик по воспитательной работе: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного, среднего 

(полного) образования;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 2945-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

– Постановление Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па «Об утверждении 

государственной программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы»;  

– Приказ министерства образования Приморского края от 01.09.2021 № 1190-а «О проведении 

организационной работы по подготовке к оценке региональных механизмов управления 

качеством образования в Приморском крае в 2022 году» 

- Приказ ГАУ ДПО ПК ИРО от 15.12.2020 № 195-А «О присвоении статуса «Стажировочная 

площадка» ГАУ ДПО ПК ИРО». 

С 2020 по 2022 годы в Приморском краевом институте образования были организованы 

стажировочные площадки, которые имели цель – совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов посредством приобщения их к деятельности лучших педагогических 

практик. 

Деятельность лучшей педагогической практики ориентируется на достижение следующих 

задач: 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов и руководителей 

посредством приобщения их к деятельности стажировочных площадок; 

• распространение лучших образовательных и управленческих практик; 

• создание условий для реализации новых управленческих технологий и организационно-

финансовых механизмов, направленных на повышение качества образования; 
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• выявление проблем и затруднений, активизация коммуникации, обмена опытом, 

мнениями, знаниями; 

• эффективное взаимодействие с органами управления образованием, образовательными 

организациями, с научными и другими организациями по вопросам профессиональной 

педагогической компетенции; 

• формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих инновационный 

образовательный потенциал. 

По итогам 2020 - 2022 годов были признаны лучшими педагогическими практиками с 

присвоением им статуса «Стажировочная площадка ГАУ ДПО ПК ИРО» следующие: 

Таблица 1 

Лучшие педагогические практики ГАУ ДПО ПК ИРО 

 Название программы Лучшие 

практики по 

воспитательной 

работе 

Руководите

ль 

практики 

Ссылка на сайт ОО 

1.  Исследовательская 

деятельность младших 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

посредством УМК 

«Начальная школа ХХI 

века» 

МБОУ «СОШ № 

130 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Долгова 

Татьяна 

Петровна 

http://ussur-
130.at.ua/index/stazhi
rovochnaja_ploshhadk
a/0-60  

2.  Организация работы с 

одаренными детьми 

МБОУ СОШ № 

8 с. Спасское 

Спасского МР 

Пилипенко 

Татьяна 

Анатольев

на 

http://mbouscpassko

e8.ucoz.ru/  

3.  Создание и применение на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

образовательных квестов 

МБОУ СОШ № 

3 г. Уссурийска 

Олейник 

Светлана 

Владимиро

вна 

https://sites.google.co
m/site/eksperimentsc
hool3/  

4.  Формирование 

инженерного мышления у 

детей дошкольного 

возраста  

 

МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающ

его вида № 

2"Лучик" с. 

Летно-

Хвалынское». 

ГО Спасск-

Дальний). 

Лашун 

Оксана 

Юрьевна 

 

https://sites.google.c

om/site/mbdoulucik2

018/stazirovocnaa-

plosadka-gau-dpo-

pk-iro-1  

5.  Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов 

инклюзивных практик по 

взаимодействию с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в 

(МБДОУ "ЦРР - 

детский сад № 

29 г. 

Владивосток) 

Девяткина 

Марина 

Григорьевн

а 

 

http://www.ds29.pup

ils.ru/staj/  

http://ussur-130.at.ua/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-60
http://ussur-130.at.ua/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-60
http://ussur-130.at.ua/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-60
http://ussur-130.at.ua/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-60
http://mbouscpasskoe8.ucoz.ru/
http://mbouscpasskoe8.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/eksperimentschool3/
https://sites.google.com/site/eksperimentschool3/
https://sites.google.com/site/eksperimentschool3/
https://sites.google.com/site/mbdoulucik2018/stazirovocnaa-plosadka-gau-dpo-pk-iro-1
https://sites.google.com/site/mbdoulucik2018/stazirovocnaa-plosadka-gau-dpo-pk-iro-1
https://sites.google.com/site/mbdoulucik2018/stazirovocnaa-plosadka-gau-dpo-pk-iro-1
https://sites.google.com/site/mbdoulucik2018/stazirovocnaa-plosadka-gau-dpo-pk-iro-1
https://sites.google.com/site/mbdoulucik2018/stazirovocnaa-plosadka-gau-dpo-pk-iro-1
http://www.ds29.pupils.ru/staj/
http://www.ds29.pupils.ru/staj/
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дошкольных 

образовательных 

организациях  

 

6.  Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение воспитания 

и обучения детей с 

особыми возможностями 

здоровья. 

 

(МБДОУ "ЦРР - 

детский сад № 

65 п. Врангель.  

Находкинский 

ГО). 

Щербакова 

Ляна 

Викторовн

а 

 

 
http://65detsadvr.ed
usite.ru/p11aa1.html 

7.  Финансдетки. 

Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности у детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологий эффективной 

социализации. 

(МБДОУ "ЦРР 

детский сад № 

58 НГО) 

Чигринская 

Наталья 

Викторовн

а 

https://sad58.nakhodk
a-
edu.ru/articles/?sid=4
59 

 

 

8.  Реализация регионального 

компонента в 

образовательном процессе 

ДОУ через использование 

современных 

образовательных 

технологий  

(МБДОУ 

"Детский сад 

"Дюймовочка" с. 

Екатериновка). 

Марацевич 

Галина 

Викторовн

а 

https://dyimovochka.u
coz.com/news/stazhir
ovochnaja_ploshhadk
a/2020-10-20-155  

9.  Технология В.Ф. Базарного 

в системе 

здоровьесбережения 

детского сада  

(МБДОУ "ЦРР - 

детский сад 

"Парус" пгт. 

Славянка). 

Кондраков

а Юлия 

Георгиевна 

https://ds-
parus.nubex.ru/6248/
6244_prezentatsiya_z
dorovyesberegayushc
haya_tekhnologiya_vf
_bazarnogo.html  

10.  Элементарное 

музицирование по системе 

Т.Э. Тютюнниковой в 

работе с детьми 

дошкольного возраста.  

(МБДОУ "ЦРР - 

детский сад 

"Парус" пгт. 

Славянка). 

Ноженкова 

Наталья 

Юрьевна 

 https://ds-

parus.nubex.ru/6248/

6576_metodicheskay

a_razrabotka_eleme

ntarnoye_muzitsirov

aniye_po_sisteme_te

_tyutyunnikovoy.ht

ml  /  

11.  
Воспитание патриотизма у 

детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с объектами 

культурно исторического 

наследия 

МБДОУ 

"Детский сад № 

160 

общеразвивающ

его вида 

Владивостокски

й ГО 

Бардунаева 

Ольга 

Сергеевна 

http://ds160.pupils.ru
/staj/  

12.  Формирование нравственно 

– патриотического 

воспитания у 

дошкольников по принципу 

«позитивного центризма», с 

МБДОУ 

"Детский сад № 

168 

общеразвивающ

его вида 

Качура 

Светлана 

Александр

овна 

http://ds168.pupils.ru
/staj/ 

  

http://65detsadvr.edusite.ru/p11aa1.html
http://65detsadvr.edusite.ru/p11aa1.html
https://sad58.nakhodka-edu.ru/articles/?sid=459
https://sad58.nakhodka-edu.ru/articles/?sid=459
https://sad58.nakhodka-edu.ru/articles/?sid=459
https://sad58.nakhodka-edu.ru/articles/?sid=459
https://dyimovochka.ucoz.com/news/stazhirovochnaja_ploshhadka/2020-10-20-155
https://dyimovochka.ucoz.com/news/stazhirovochnaja_ploshhadka/2020-10-20-155
https://dyimovochka.ucoz.com/news/stazhirovochnaja_ploshhadka/2020-10-20-155
https://dyimovochka.ucoz.com/news/stazhirovochnaja_ploshhadka/2020-10-20-155
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/6248/6244_prezentatsiya_zdorovyesberegayushchaya_tekhnologiya_vf_bazarnogo.html
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
https://ds-parus.nubex.ru/sveden/common/
http://ds160.pupils.ru/staj/
http://ds160.pupils.ru/staj/
http://ds168.pupils.ru/staj/
http://ds168.pupils.ru/staj/
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целью определения 

гражданской 

принадлежности и 

развитию патриотических 

чувств 

Владивостокски

й ГО 

13.  Связь времен: приемы 

сохранения исторической 

памяти в контексте 

воспитательной работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

МБДОУ 

"Детский сад № 

49 

общеразвивающ

его вида 

Владивостокски

й ГО 

Калуцкая 

Анна 

Владимиро

вна 

http://ds49.pupils.ru/s
taj/  

14.  
Духовно – нравственное 

воспитание дошкольников 

через организацию 

интерактивного музея 

МБДОУ "ЦРР - 

детский сад № 

125 

Владивостокски

й ГО 

Алла 

Евгеньевна 

Плутенко 

http://www.ds125.pu

pils.ru/staj/ 

 

15.  

Имена героев Отечества на 

карте России 

МБДОУ 

"Детский сад № 

39Уссурийский 

Г О 

Савенко 

Наталья 

Викторовн

а 

http://ussad39.ucoz.r
u/index/stazhirovochn
aja_ploshhadka/0-75  

16.  Создание анимационных 

фильмов патриотической 

направленности с детьми 5-

7 лет в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

МБДОУ № 45 

Уссурийский ГО 

Торопова 

Ирина 

Владимиро

вна 

https://sad45uss.ucoz.
org/index/stazhirovoc
hnaja-ploshhadka/0-
34      

17.  Использование методов и 

приемов ТРИЗ-технологии 

в работе с детьми 

дошкольного возраста  

(МБДОУ "ЦРР - 

детский сад 

"Парус" пгт. 

Славянка). 

Числова 

Евгения 

Александр

овна 

https://ds-
parus.nubex.ru/  

18.  Развитие мышления 

школьников с 

использованием языка 

программирования Scratch, 

роббо-платформы и роббо-

лаборатории 

МБОУ СОШ № 

22 

Находкинский 

ГО 

Пилипец 

Юлия 

Александр

овна 

http://www.ssh22nak
hodka.edusite.ru/p84a
a1.html  

19.  

Школьный проект по 

развитию инженерного 

мышления школьников 

МБОУ СОШ № 

7 

Находкинский 

ГО 

Боргоякова 

Мореана 

Леонидовн

а 

Богачева 

Татьяна 

Александр

овна 

https://sites.google.co
m/view/primpim  

 

20.  Создание электронной 

книги памяти как средство 

в организации 

взаимодействия между 

всеми участниками 

образовательного процесса 

МБДОУ 

"Детский сад № 

44 

общеразвивающ

его вида 

Владивостокски

Рыжкова 

Елена 

Викторовн

а 

http://ds44.pupils.ru/s
taj/  

 

http://ds49.pupils.ru/staj/
http://ds49.pupils.ru/staj/
http://www.ds125.pupils.ru/staj/
http://www.ds125.pupils.ru/staj/
http://ussad39.ucoz.ru/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-75
http://ussad39.ucoz.ru/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-75
http://ussad39.ucoz.ru/index/stazhirovochnaja_ploshhadka/0-75
https://sad45uss.ucoz.org/index/stazhirovochnaja-ploshhadka/0-34
https://sad45uss.ucoz.org/index/stazhirovochnaja-ploshhadka/0-34
https://sad45uss.ucoz.org/index/stazhirovochnaja-ploshhadka/0-34
https://sad45uss.ucoz.org/index/stazhirovochnaja-ploshhadka/0-34
https://ds-parus.nubex.ru/
https://ds-parus.nubex.ru/
http://www.ssh22nakhodka.edusite.ru/p84aa1.html
http://www.ssh22nakhodka.edusite.ru/p84aa1.html
http://www.ssh22nakhodka.edusite.ru/p84aa1.html
https://sites.google.com/view/primpim
https://sites.google.com/view/primpim
http://ds44.pupils.ru/staj/
http://ds44.pupils.ru/staj/
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в детском саду й ГО 

21.  Медиация как форма 

воспитания ответственной 

социально-активной 

личности в 

образовательной 

организации 

МБОУ СОШ № 

11 

Владивостокски

й ГО 

Шаповалов

а Галина 

Ивановна 

http://www.school11.
pupils.ru/staj/  

 

Модели диссеминации лучших практик: 

Формальное  

образование 

Неформальное образование Информальное образование 

Плановое образование Образование добровольное, 

по собственному выбору 

Спонтанное образование 

посредством СМИ, 

соц.сетей, досуга 

Программы 

повышения 

квалификации.  

Стажировочные площадки. 

Методические события: 

дни, недели, декады и т.п.  

Семинары. 

Тренинги. 

Деловые игры. 

Методические 

формирования: 

объединения, ассоциации, 

клубы и т.д. 

Самообразование. 

Участие в конкурсах. 

Участие в конференциях. 

Методические чтения. 

Мастер-классы. 

Образовательные 

путешествия и др. 

 

 

http://www.school11.pupils.ru/staj/
http://www.school11.pupils.ru/staj/

