


















Цикл классных часов
https://razgovor.edsoo.ru/

34 часа в год
1 раз в неделю
Старт – 5 сентября 2022 г.

Центральные темы
 гражданское и патриотическое воспитание 
 историческое просвещение
 нравственность, экология
и др.

«Разговоры о важном» включить
в календарный план воспитательной
работы и рабочую программу воспитания
на 2022/23 уч.г

Участники:
Школы и профессиональные образовательные 
организации

Ответственный за проведение:
классный руководитель/куратор группы

Данные классные часы проводятся
для обучающихся всех курсов
по понедельникам, до начала занятий.

https://razgovor.edsoo.ru/


Педагогическое наблюдение, 
в т.ч. в социальных сетях

ИС Траектория   

3-х уровневая система оказания 
психологической помощи

Родительское образование

Медиация в разрешения 
конфликтов

Выявление зависимого поведения 
(СПТ)

Дополнительная занятость

Межведомственное взаимодействие

0,21
0,18

0,15

0,32

0,23
0,19

2019 2020 2021

Россия Пермский край

Динамика подростковой преступности
(доля от количества несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет)

Деятельность краевого психологического центра 
по профилактике зависимого поведения Механизмы профилактики
Для специалистов 

профессиональных образовательных 
организаций

Для родителей и обучающихся

Индивидуальные и групповые 
консультации

Разработка стандарта оказания 
психологической помощи

Методические рекомендации

Консультационная 
и коррекционная помощь детям

Консультационная помощь 
родителям

Индивидуальные и групповые 
консультации





Типовое положение 
о коллегиальном органе 

(приказ от 28.07.2022 г. № 714)

Ключевые моменты:
 заседание Совета профилактики – 2 раза в месяц;

 председатель Совета профилактики –
руководитель ПОО
или его заместитель по воспитательной работе;

 уведомление обучающихся и их родителей –
любым способом, при котором возможно 
подтверждение получения уведомления;

 инспектор по делам несовершеннолетних –
обязательный член Совета профилактики;

 выписка из протокола Совета профилактики 
направляется заинтересованным членам Совета 
профилактики в течение 2 рабочих дней.

ТИПОВОЙ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(письмо Министерства от 19.08.2022 г. № 26-40-вн-659)



Постановление Правительства Пермского края от 26.11.2018 г. № 736-п

Пункт 2.12
Выявленные факты детского и семейного неблагополучия 
регистрируются в Единой информационной системе
«Профилактика детского и семейного неблагополучия» 
в порядке, установленном уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
Пермского края











Создать ССК до 01.12.2022 г. и подать заявку в реестр




