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ПРОГРАММА   

 

деятельности региональной инновационной площадки на 2022-2024 гг. 

 

Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ №18 города Кирова 

 

Тема региональной инновационной площадки: Модель профилактики асоциального поведения обучающихся в образовательной 

организации  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий 

 

Сроки выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Предполагаемый результат 

 Подготовительный этап реализации 

программы РИП 

 
  

1. Заседание научно-методического совета 

ОУ по утверждению концепции 

инновационного проекта. 

Январь-март 2022  Директор ОУ, зам. 

директора по ВР 

Концепция и программа  

региональной инновационной 

площадки.  

Организационные, нормативно-

правовые, кадровые условия для 

успешной реализации 

инновационного проекта. 

Банк методических разработок 

педагогов по профилактичекой 

работе с учащимися и их 

2. Подготовка нормативно-правовой базы и 

информационного экрана эксперимента. 

Март –апрель 2022 зам. директора по ВР 



родителями (законными 

представителями) 

3. Проведение курсовой подготовки по 

тематике РИП 

Апрель 2022 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы 

 

4. Диагностические исследования 

обучающихся 

Март - апрель 2022 Психологи школы Подобран пакет диагностических 

материалов. Анализ и 

систематизация информации, 

чтобы выявить причины, 

которые могут способствовать 

проявлениям девиантного 

поведения подростков. 

Определение интересов, 

склонностей, возможностей 

детей, относящихся к группе 

социально-педагогического учѐта 

и группы «риска».  

5. Интерактивный семинар «Профилактика 

возникновения кризисных ситуаций в 

образовательной организации» 

 

Апрель 2022 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, 

модератор ШСП, учителя 

школы 

Информационный обмен, 

диалоговое взаимодействие,  

ознакомление с работами коллег 

в  форме коллективного, 

публичного рабочего 

обсуждения информации для 

формирования компетенции 

участников коллектива в объёме 

новых знаний, методов, для 

оптимизации взаимодействия по 

программе профилактики. 

6. Участие в Фестивале региональных 

инновационных площадок 

Апрель 2022 Зам.директора по ВР, 

психологи школы 

 

 Основной этап реализации 

программы РИП 

Сентябрь 2022 – 

Август 2023 

  

7. Разработка модели профилактики 

асоциального поведения обучающихся в 

образовательной организации  

Май-сентябрь 2022  Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, учителя 

школы 

 

8. Апробация модели профилактики Сентябрь 2022  Зам.директора по ВР, Методические рекомендации по 



асоциального поведения обучающихся в 

образовательной организации  

 

– май 2023 социальный педагог, 

психологи школы, 

модератор ШСП, учителя 

школы 

организации проведения 

профилактической работы на 

всех ступенях обучения. 

Мониторинг развития и 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов ОУ. 

9. Организационно-методическая работа с 

МО классных руководителей, 

согласование тем классных часов, плана 

экcкурсионной работы, родительских 

собраний. Внедрение «Карты 

наблюдений»  в работу классного 

руководителя. 

Август 2022 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, учителя 

школы 

Создание рабочих программ 

воспитания класса. 

10. Обучающий семинар-практикум  

«Подросток и общество» (1-4, 5-8, 9-11 

классы) 

 

Сентябрь 2022 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы. 

Модели организации 

профилактической работы на 

каждой ступени обучения. 

 

11. Мастер-классы учителей по обмену 

педагогическим опытом по теме РИП 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2022 Зам.директора по ВР, 

психологи школы, учителя 

школы 

Пополнен банк методических 

разработок педагогов по 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Мониторинг развития и 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов ОУ 

12. Круглый стол «Психологические 

технологии»: 

«Игротерапия в 1-4 классах» 

 

«Позитивное развитие через социальное 

пректирование в 5-8 классах» 

 

«Дискуссионный клуб для 9-11 классов» 

 

Октябрь 2022 психологи школы, учителя 

школы 

Вовлечение учащихся в 

подвижные, психологические 

игры, тренинги, направленные да 

досуг и реабилитационный 

процесс. 

Технология развития позитивных 

качеств личности подростка 

через инициативное участие в 

социально-значимых проектах в 

позиции равноправных 

партнеров взрослых. 



Дебаты, социально-

психологические тренинги среди 

подростков. 

13. Родительский клуб  «Сеть социальных 

контактов» 

Раз в четверть Психологи, социальный 

педагог 

Работа с родителями по 

мобилизации социального 

окружения семьи 

14. Интерактивный семинар 

«Взаимодействие  педагогов и  родителей в 

профилактической работе» 

 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, 

модератор ШСП, учителя 

школы 

Коллективное, публичное 

обсуждение информации 

участников коллектива и  обмен 

новыми знаниями, для 

оптимизации взаимодействия по 

программе профилактики. 

15. Созданное комфортной школьной среды 

через деятельность школьных служб 

примирения 

2022-2024  Модератор ШСП Использование ресурсов 

школьной службы примирения, 

создание методических 

рекомендаций по профилактике 

асоциального поведения 

16. Мероприятия в рамках социального 

партнерства профилактики асоциального 

поведения (КДН, ПНД, организации 

сферы медицины и культуры) 

в рамках планов 

взаимодействия 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Получение положительных 

результатов в профилактической 

работе с несовершеннолетними 

17. Участие в Фестивале региональных 

инновационных площадок 

Апрель 2023 Зам.директора по ВР, 

психологи школы 

 

18. Публикация по реализации модели 

профилактики асоциального поведения 

обучающихся в образовательной 

организации 

Май 2023 Зам.директора по ВР, 

психологи школы 

 

 Заключительный этап реализации 

программы РИП 

Сентябрь 2023 –  

Декабрь 2024 

  

19. Итоговый педагогический совет по 

результатам деятельности РИП 

 

 

Сентябрь 2024 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, учителя 

школы 

Пакет результатов диагностики 

саморазвития учащихся всех 

ступеней обучения по 

профилактике асоциального 

поведения 

20. Мониторинг эффективности реализации 

проекта «Модель профилактики 

асоциального поведения обучающихся в 

Сентябрь 2024 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы 

Сравнительный анализ 

результата деятельности за 

последние 3 года 



образовательной организации» 

21. Систематизация и обобщение опыта по 

внедрению процессуальной модели 

профилактики асоциального поведения 

обучающихся в образовательной 

организации 

Ноябрь 2024 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы, 

модератор ШСП, учителя 

школы 

Презентация системы оценки 

успешности профилактической 

работы  

22. Семинар «Ранняя профилактика 

асоциального поведения школьников. 

Новые формы». 

 

Ноябрь 2024 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психологи школы 

Разработанные методические 

материалы для 

профилактической работы 

(кейсы, квесты, фотокроссы, 

педагогические мастерские) 

23. Участие в Фестивале региональных 

инновационных площадок 

Апрель 2024 Зам.директора по ВР, 

психологи школы 

 

24. Районные и областные семинары по 

обобщению и распространению опыта 

работы школы по реализации 

инновационного проекта  

«Модель профилактики асоциального 

поведения обучающихся в 

образовательной организации» 

В течение 2024  Зам.директора по ВР Распространение опыта работы 

по профилактической работе 

25. Издание комплекта методического 

обеспечения по профилактике 

асоциального поведения обучающихся 

Ноябрь 2024 Зам.директора по ВР  

 
 

Руководитель образовательной организации                  С.В.Остальцева                                                             

 

СОГЛАСОВАНО: 

                                Научный руководитель (консультант)  

 

Доцент центра управления и инноваций  

КОГОАУ ДПО «Институт развития  

образования Кировской области»,  

кандидат психологических наук                                   Е.Н. Емельянова                                                                    


