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Цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год 

   Целью профилактики асоциального поведения является своевременная деятельность, направленная 

на предотвращение возможных отклонений подростков; максимальное обеспечение социальной 

справедливости, создание условий для включения несовершеннолетних в социально-экономическую и 

культурную жизнь общества, способствующую процессу развития личности, получению образования, 

предупреждению правонарушений. Задачи профилактической работы - оказание помощи подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выявление и пресечение случаев жестокого обращения с 

подростками, обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних, оказание помощи по 

предупреждению правонарушений, профилактическая работа с семьями 

Задачи школы по профилактике асоциального поведения: 

 создание гуманистической воспитательной системы, обеспечивающей детям 

интеллектуальную, социальную нравственную подготовку, необходимую для жизненной 

адаптации;  

 обеспечение целостности образовательного процесса, повышение воспитывающего характера 

обучения и обучающего эффекта воспитания; 

  своевременное выявление неблагополучных семей; 

  формирование у педагогов навыков конструктивного взаимодействия с подростками «группы 

риска»;  

 создание форм просвещения родителей по актуальным проблемам коррекции отклоняющегося 

поведения у детей и подростков;  

 недопущение немотивированного исключения детей из школы;  

 совершенствование психолого-педагогической помощи детям со школьной дезадаптацией;  

 работа по формированию и поддержанию стремления детей и подростков к позитивным 

изменениям в образе жизни через обеспечение их достоверными медико-гигиеническими и 

санитарными знаниями;  

 развитие сети дополнительного образования, предоставляющей возможности для воспитания, 

развития творческого потенциала, самоопределения и самореализации подростков;  

 организация оздоровительных мероприятий для подростков;  

 развитие системы учебных курсов по вопросам правоведения;  

 организация досуговой деятельности подростков, нравственного воспитание;  

 профориентация и трудовое устройство; пропаганда и распространение среди детей здорового 

образа жизни;  

 оказание социальной помощи семьям. 
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Подпрограмма 1 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Цели и задачи 
   Основной целью деятельности является комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и 

адаптации; создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность. 

    Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

  выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 

детей; 

  осуществление взаимодействия с родителями и иными законными представителями по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Нормативно-правовая база 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года  

№ 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий  

на 2017 – 2020 годы по ее реализации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 1-рп от 23.01.2018 года  

«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2019 № 228  

«О некоторых мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге». 

 Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних,  обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, на 2020/2021 учебный год 

consultantplus://offline/ref=A40CD1D1AA6AAD7B8E0325500C0E0A416944EB8DE88819C567FC2365F3E5A2DEC6BBABAE14DD9DA8NBE3F
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План работы по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально-

опасном положении; детей 

группы риска, а также детей, 

систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в школе 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

2 

Посещения учащихся на дому с 

целью изучения жилищно-

бытовых условий их жизни Сентябрь 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН УМВД 

 

 

3 

Создание банка данных 

неблагополучных семей, детей 

группы риска 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 

 

4 

Изучение социальной 

инфраструктуры микрорайонов. 

Выявление детей, достигших 

школьного возраста, но не 

посещающих школу, принятие 

мер по их воспитанию и 

получению образования 

Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 

 

5 

Знакомство учащихся и их 

родителей с Уставом ОУ, 

Правилами поведения 

учащихся, единым требованиям 

в школе 

Сентябрь 

Социальный 

педагог 

 

 

6 
Работа Совета профилактики 1 раз в 

четверть 
Администрация 

 

7 

Своевременное 

информирование родителей, 

администрации школы, органов 

опеки, правоохранительных 

органов о возникающих 

проблемах 

Сентябрь - 

май 
Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

8 Проведение профилактических 

мероприятий в рамках Декады 

Сентябрь Классные 

руководители, 
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противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма  

социальный 

педагог 

 

9 

Проведение анкетирования 

среди обучающихся на знание 

законодательства о 

противодействии экстремизму, 

терроризму, а также  

о публичных мероприятиях 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

Работы с учащимися ОУ, находящихся в социально-опасном положении и детьми группы риска 

8 

Разработка планов психолого-

педагогической помощи детям, 

совершающим 

правонарушения, находящимся 

в социально-опасном 

положении 

Сентябрь 

Психолог, 

заместитель 

директора по ВР. 

 

9 

Оказание всех видов 

психологической помощи детям 

(психодиагностика,  

психопрофилактика, 

психокоррекция)   

Сентябрь - 

май 

 

Психолог. 

 

 

10 

Проведение тренингов, 

направленных на развитие 

навыков позитивного общения, 

способностей к 

самостоятельному решению 

жизненных трудностей; 

укрепление 

взаимопривязанности детей и 

родителей 

Сентябрь - 

май 
Психолог 

 

11 

Диагностическая работа по 

выявлению раннего 

отклоняющего поведения в  

1 – 4   классах. 

Сентябрь - 

май 
Психолог 

 

12 

Контроль за учебой, 

выполнением домашнего 

задания, пропускам занятий по 

неуважительным  причинам 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 

13 

Консультации с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, по 

предупреждению случаев 

детского суицида 

Сентябрь - 

май 
Психолог 
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14 

Групповые коррекционные 

занятия с подростками, 

имеющих эмоционально-

поведенческие нарушения 

Сентябрь - 

май 
Психолог 

 

15 

Беседы, презентации на 

классных часах, диспуты по 

темам:  Сентябрь - 

май 

Психолог, 

заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

15.1 
«Формирование здорового 

образа жизни», 5-8 класс 
  

 

15.2 

«Привитие санитарно-

гигиенических навыков», 1-4 

класс 

  

 

15.3 
«Половозрастные особенности 

развития», 8-11 класс  
  

 

15.4 
«Профилактика наркомании», 

6-8 класс 
  

 

15.5 
«Профилактика 

табакокурения», 5-8 класс 
  

 

15.6 
«Профилактика алкоголизма». 

8-11 класс 
  

 

16 

Выставка рисунков по темам: 

«Алкоголь – яд и обман», 

«Курить – здоровью вредить», 

«Нет наркотикам», «Здоровье – 

наше богатство». 

Апрель 2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, учитель 

ИЗО 

 

17 

Просмотр социальных 

программ и фильмов, 

направленных на профилактику 

социальных болезней у 

несовершеннолетних 

(алкоголизма, наркомании) 

Сентябрь - 

май 

Педагоги-

организаторы, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

18 

Информирование детей и 

родителей об их правах и 

обязанностях 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 

19 

Родительские собрания по 

темам: «Формирование 

здорового образа жизни», 

«Привитие санитарно-

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 
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гигиенических навыков», 

«Половозрастные особенности 

развития», «Профилактика 

наркомании», «Профилактика 

табакокурения», 

«Профилактика алкоголизма». 

20 

Индивидуальные консультации 

с учащимися (анализ 

собственного поведения, 

законопослушное поведение) 

Сентябрь - 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

21 

Защита прав и интересов детей, 

находящихся в социально-

опасном положении 
Сентябрь - 

май 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

22 
Проведение классных часов о 

правах ребенка 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 

23 

Беседы с инспектором ОДУ 

ОУУП и ПДН УМВД с 

учащимися, склонных к 

правонарушениям 

Сентябрь - 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

24 

Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ПДН и ВШК, в 

общественно-значимую 

деятельность  

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

25 

Изучение интересов и 

склонностей учащихся через 

тестирование, анкетирование и 

наблюдение 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

26 

Организация бесплатного 

питания детей из социально-

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

Сентябрь - 

май 

Администрация, 

социальный 

педагог 

 

 

27 

Организация летнего отдыха (а 

также осенних и весенних 

каникул 

Сентябрь- 

октябрь, март, 

май 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

28 

Привлечение детей и 

подростков к занятиям в 

спортивных секциях и кружках 

по интересам 

Сентябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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29 

Контроль досуга учащихся на 

каникулах 

Октябрь, 

январь, март, 

июнь - август 

Классные 

руководители 

 

30 

Проведение культурно - 

досуговых мероприятий для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Работа с семьями, где есть дети, находящиеся в социально опасном положении, и дети группы 

риска 

32 

Психолого-педагогическое 

консультирование членов 

семей, имеющих детей и 

подростков, склонных к 

девиантному поведению 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

33 

Консультативная помощь по 

социально-правовым вопросам 

для членов семей, чьи дети 

находятся в социально-опасном 

положении 

Сентябрь - 

май 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

34 

Встречи родителей с 

психологом, врачами, юристами 

и другими специалистами 

Сентябрь - 

май 

Администрация, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

35 

Привлечение семей к участию в 

мероприятиях культурно-

оздоровительного характера 

(спортивные игры, 

туристические походы) 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 

36 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в 

четверть 
Администрация 

 

37 

Участие в оперативно-

профилактических 

мероприятиях по линии 

несовершеннолетних 

Сентябрь - 

май 
Администрация 
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Подпрограмма 2 

 «Противодействие экстремизму, терроризму и фашизму» 

Цели и задачи 
Цели: 

 Повышение уровня безопасности   от угроз терроризма   и   экстремизма; 

 Предупреждение и пресечение распространения террористической и  экстремистской 

идеологии; 

 Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка   

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие 

терроризму; 

 Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских 

проявлений; 

 Вовлечение учащихся и родителей в процесс участия в противодействии террористическим 

и  экстремистским проявлениям; 

 Совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, 

направленной на профилактику   и  предупреждение террористических  и  экстремистских 

проявлений; 

 Воспитание культуры  толерантности;  

 Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских 

проявлений; 

 Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и 

культурное развитие учащихся; 

 Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой 

культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения; 

 Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве; 

 Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей 

Нормативно-правовая база 

 Гражданский кодекс РФ; 
 ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 ФЗ № 114 от 25 июля 2002 г "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями 

от 27 июля 2006 г.); 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

 постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

 Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2019 

- 2020 учебном году» № 2150-р от 22.07.2019»; 
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 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2020 - 2021 учебный год; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

План мероприятий по противодействию экстремизму,   

терроризму и фашизму на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 
Сентябрь – 

май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

2.  

Участие в городских мероприятиях по 

профилактике экстремизма. 

 

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3.  

Мероприятия по подготовке детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций (совместно с МЧС) 

в рамках Дня гражданской обороны  

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

4.  

Ознакомление с  

 Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «0 

противодействии терроризму»; 

 Федеральным законом № 114-

ФЗ от 25.07.2002 года «0 

противодействии 

экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральным законом от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «0 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»; 

 Стратегией противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, 

утвержденная 

 Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2020 года 

№ 344; 

 Стратегией национальной 

безопасности Российской 

Федерации, утвержденная 

Указом Президента 

 Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя права и 

обществознания 
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5.  

Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися 

 Действия при обнаружении 

подозрительных предметов 

 Действия при угрозе 

террористического акта 

 Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники  

 0 порядке действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма  

 По обеспечению безопасности в 

школе и вне школы  

 Действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций  

  По охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятий  

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

6.  
Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников. 

Сентябрь – 

май 
Библиотекарь 

 

7.  
Конкурс сочинений «Все мы разные – 

в этом наше богатство» 
Декабрь 

Учителя 

литературы 

 

8.  

 Классные и общешкольные   

родительские собрания 

 Об усилении контроля за 

детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

акциях экстремистской 

направленности 

 0 профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде  

 «Безопасность вашего ребенка в 

школе и дома»  

 «Информационная 

безопасность подростков»  

 «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не беды»  

 
 

  

 

9.  

Тематические классные часы: 

 «Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»; 

 «Терроризм и безопасность 

человека в современном мире»; 

 «Что такое экстремизм?» 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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 «Международный день 

Организации Объединенных 

Наций»  

 «4 ноября - День народного 

единства»; 

  «Есть такая профессия - 

Родину защищать»; 

 «Международный день 

толерантности. Разрешение 

конфликтов методом 

медиативного подхода»; 

 «Осторожно, экстремизм!»  

 «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях»  

 «Виды террористических актов, 

экстремизм, их последствия»  

 «Конституция - основной закон 

нашей жизни»  

 «Холокост. Всесожжение»; 

обзор политической обстановки 

в мире  

  «Кто такой террорист?», 

 «Психологический портрет 

террориста и его жертвы», 

 «Проблемы межнациональных 

отношений» 

  «Понятия террор и терроризм»; 

 «Скажем экстремизму нет»; 

 «Ценности, объединяющие 

мир» но плану ГОУ 

  «Будьте бдительны», 

 «Уроки антитеррора»  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Декабрь  

     

 

    Январь 

 

 

    Февраль 

 

 

 

 

 

 

       Март 

 

       Май 

10.  

Тематические уроки: 

 «Терроризм - угроза обществу 

21 века»;  

 «Терроризм не имеет границ»  

 «Самый большой урок в мире». 

Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций  

 «Что такое патриотизм?»  

  «Терроризм, его причины и 

последствия»,  

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Январь  

 

Февраль 

 

Октябрь   

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

11.  

Беседы: 

 «Антитеррористическая 
безопасность»; сентябрь 

 По профилактике 

правонарушений, 

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 
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предусмотренных статьёй 207 

УК РФ: «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

 «Как не стать жертвой 

преступления». «Поведение в 

толпе» 

 «Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для 

общества»  

 «Служу России!». «Правовые 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства»  

 «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков 

в своих преступных целях». 

 «Терроризм-угроза обществу»  

  «Ложное сообщение о 

террористической угрозе - 

шутка, смех или слезы?» 

 «Культура спортивных 

болельщиков». «Культура 

мирного поведения» 

классные 

руководители 

 

12.  

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов: 

 Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

 Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 Разъяснение основных статей 

ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

Октябрь 

Январь   

Апрель  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

13.  

 Общешкольные акции: 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти 

жертв Беслана». 

 «Россия против террора»  

 Неделя безопасности детей и 

подростков  

 Участие в акции СВЕЧА памяти 

жертв террористических актов  

 Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети»  

 

 

 

 

  Сентябрь  

 

 

 

Февраль  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 
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14.  

 Круглые столы»: 

 «Молодежные субкультуры. 

«За» и «Против»  

 Открытый диалог: «Как 

террористы и экстремисты 

могут использовать подростков 

в своих преступных целях» 

 «Ответственность подростков 

за участие в группировках, 

разжигающих национальную 

рознь»  

 «Международный терроризм 

как угроза национальной 

безопасности»  

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

15.  

Конкурсы:  

 Эссе но истории и 

обществознанию для учащихся 

9-11 классов «Терроризм - 

глобальная угроза 

человечеству» 

 Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир», «Дети против 

терроризма»  

 Конкурс плакатов «Скажем 

«нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»  

 Конкурс сочинений среди 9-11 

классов «Что необходимо 

сделать, чтобы противостоять 

террористам»  

 Конкурс на лучшую памятку 

«Антитеррор: безопасность в 

твоих руках»  

 Конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны!»  

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, учителя 

обществознания 

 

16.  

 Выставки: 

 Научно-популярной и 

методической литературы по 

теме: «Антитеррористическая 

безопасность». «Учителя 

Беслана». Сентябрь 

 «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего»  

 Книжно-иллюстрированная 

выставка «Для нас чужих не 

бывает», «Мир без насилия», 

«Литература и искусство 

народов России» 

Сентябрь – 

май 

Заведующий 

библиотекой 

 

17.  

 Работа с родителями (законными  

представителями) 

 Родительский всеобуч 

«Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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осуществления 

террористического акта» 

 Родительские собрания по 

вопросам информационной 

безопасности школьников в 

сети Интернет, повышению 

цифровой грамотности 

родителей «Угрозы в сети 

Интернет», «Безопасный 

интернет» (контентная 

фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации, 

причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию) 

 Лекции, тренинги, 

информационно-

просветительские семинары для 

родителей в рамках работы 

родительских клубов  

18.  

Проведение анкетирования среди 

обучающихся на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о 

публичных мероприятиях 

Октябрь  

2020, 

апрель 2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

19.  

Конкурс презентаций,  

пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя»  

 

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, учителя 

ИКТ 

 

20.  

Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

Сентябрь – 

май 
Классные 

руководители 

 

21.  
Участие в оперативно-

профилактических мероприятиях по 

линии несовершеннолетних 

Сентябрь – 

май  Администрация 
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Подпрограмма 3 

 «Пропаганда здорового образа жизни» 

            Основной целью деятельности является комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию школьников. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 Разработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы, используя современные 

методы мониторинга. 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, полноценного физического 

развития и формирования здорового образа жизни. 

 Популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширяя кругозор школьников в 

области физической культуры и спорта. 

 Систематизировать просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья.  

 Прививать обучающимся знания, умения и навыки, необходимые для принятия разумных 

решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

Нормативно-правовая база: 

 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ от 20 декабря 1998 г.  

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (ст. 33).  

 Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах  

и психотропных веществах»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690  

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р  

«Об утверждении Плана мероприятий по созданию государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической 

медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 – 2020 годы); 

 Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об 

утверждении  порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (ст. 4, 40).  

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ (в ред. федеральных законов от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-

ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ).  

 Кодекс административных правонарушений (КОЛП РФ ст. 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 10.4, 10.5, 20.20, 

часть вторая, 20.22).  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ ст. 151, 188, части вторая — четвертая, ст. 

228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231 232, 233, 234).  
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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 41, 

43).  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 1, 2, 5, 14, 21, 23). ФЗ от 10 июня 

2001 г. №87–ФЗ «Об ограничении курения табака». 

 Письмо Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября 2005 г. № ВФ-1376,06 

«Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях».  

 Приложение 1 к письму Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября 2005 

г. № ВФ-1376,06 «Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления 

образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях».  

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде (одобрена решением коллегии Минобразования России от 08.02.2000 г.). 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.03.2010 № 01-16-750/10 

«Система мер, направленных на выявление в образовательных учреждениях детей, 

употребляющих наркотические и токсические вещества».  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 199-р от 29.04.2005 г. 

«Об организации работы по реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

реабилитации и коррекции детей с проблемами зависимости от психоактивных веществ в Санкт-

Петербурге».  
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План мероприятий по профилактике зависимого поведения 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

 

Конкурс плакатов «Здоровый 

образ жизни» 

 

Октябрь   

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2 
Урок, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
Декабрь 

Классные 

руководители 
 

3 
Занятие, связанное с 

профилактикой алкоголизма 
Декабрь  

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 
4 

Занятие, связанное с 

профилактикой наркомании 

5 
Беседы по теме «Здоровый образ 

жизни» 

Январь 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
 

6 
Конкурс «Краски жизни» 

 

Классные 

руководители 
 

7 
Лекция «Юридическая 

ответственность подростков» 

Инспектор ОДН, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

8 
Профилактика зависимостей от 

ПАВ: психологические аспекты.  

Февраль 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

9 

Беседа по теме «Улица. Советы 

юриста» 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

10 

Родительский клуб на тему 

«Терпение. Уважение. 

Понимание» 

 

Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

11 

Мероприятия в рамках декады 

здорового образа жизни  

Март – апрель Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

медицинские 

работники 
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12 
Беседа со школьниками при 

участии представителя ОДН 

Апрель  

Социальный 

педагог 
 

13 «Оглянитесь, рядом дети!» 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

14 

Обучающий семинар для 

родительской общественности 

«Здоровый ребенок – здоровое 

будущее» 

Май  

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинские 

работники 

 

15 

Антинаркотический месячник 

 31 мая – Всемирный день 

без табака; 

 26 июня – Международный 

день борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом; 

 Тематические мероприятия, 

посвященные здоровому 

образу жизни 

 

Май – июнь  

 

 

 

Начальник 

летнего 

городского лагеря 

 

16 

Участие в оперативно-

профилактических мероприятиях 

по линии несовершеннолетних 

Сентябрь-май 

Администрация 

школы  
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Подпрограмма 3.1 

Профилактика не медицинского использования медицинских веществ 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 

Планирование работы на год всех 

субъектов сотрудничества, 

включенных в программу 

профилактики употребления ПАВ 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

2 

Повышение квалификации 

педагогов по антинаркотической 

профилактике 

 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

 

3 

Семинар «Профилактика 

наркомании в раннем возрасте. 

Диагностика и предупреждение 

употребления ПАВ учащимися 

начальных классов» 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 1-4 

классов. 

 

4 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся ГОУ, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

4 

МО классных руководителей 

«Технология проведения 

индивидуальной 

профилактической работы» 

Январь 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

5 

МО классных руководителей 

«Технология проведения 

групповой профилактической 

работы» 

Январь 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

6 

Проведение тематических уроков 

по предметам по профилактике 

ПАВ. 

Сентябрь – май 
Заместитель 

директора по ВР, 

учителя – 
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 предметники, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 

Методическая выставка «Система 

работы классного руководителя, 

учителя-предметника по 

профилактике ПАВ» 

Октябрь 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

8 

Проведение межведомственного 

обмена информацией в целях 

учета лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

медицинских веществ. 

Сентябрь – май 
Заместитель 

директора по ВР 

 

 

9 

Организация межведомственного 

взаимодействия с организациями, 

находящимися в системе 

профилактики употребления ПАВ 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

10 Анкетирование учащихся Сентябрь – май Социальный 

педагог 

 

11 

Выявления лиц, употребляющих 

наркотики, алкоголь, 

занимающихся табакокурением 

Сентябрь – май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

12 
Мониторинг занятости учащихся 

во внеурочное время 

Октябрь -   

апрель 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 

13 
Формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

употребления ПАВ на уроках 

Сентябрь – май 
Учителя-

предметники 

 

14 

Проведение активных форм 

первичной профилактики 

потребления ПАВ (диспутов, 

дискуссии, тренингов), 

направленных на выработку 

навыков преодоления сложных, 

оптимизацию семейных и 

межличностных отношений: 

Классные часы: 

 По формированию ЗОЖ. 

 По профилактике 

употребления спиртных 

напитков. 

 По профилактике 

табакокурения. 

 По профилактике 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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социально значимых 

инфекций СПИД, ВИЧ, 

ИППП. 

 По профилактике 

употребления наркотиков. 

15 

Цикл классных часов: 

 «Хорошие и плохие 

вещества», 

 «Полет и падение. Понятие 

о веществах, способных 

влиять на психику», 

 «Риск и ответственность» и 

т.п. в соответствии с 

программой «Мой выбор» 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

16 

Цикл бесед и классных часов: 

 «Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

 «Наркотики и здоровье» 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

17 

Родительское собрание 

«Курительные смеси. Мифы и 

реальность» 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

18 

Общешкольные мероприятия: 

конкурсы газет, рисунков по 

темам классных часов. 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

19 
Просмотр видеоматериалов по 

профилактике ПАВ 
Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

20 

 Организация профилактических 

мероприятий в рамках ежегодного 

проведения Всемирного дня 

охраны  психологического 

здоровья (10 октября), 

Международного дня борьбы за 

трезвость (сентябрь), 

Международного дня отказа от 

курения  18 ноября), 

Международного дня борьбы со 

СПИДом (1 декабря), Всемирного 

дня здоровья Тематические 

выставки в школьной библиотеке 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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по проблеме профилактики 

СПИДа и употребления ПАВ. (7 

апреля) 

21  Сентябрь – май 

Заведующий 

школьной 

библиотекой 

 

22 

Проведение психокоррекционной 

работы (тренингов с детьми) 

«группы риска» и их родителями 

Сентябрь – май 

Администрация 

школы с 

привлечением по 

необходимости 

специалистов 

 

23  Беседы, лекции специалистов 

наркологического кабинета  
Сентябрь – май 

Администрация 

школы с 

привлечением по 

необходимости 

специалистов 

 

24 

 Родительский всеобуч по 

вопросам формирования 

здорового образа жизни у детей и 

профилактики употребления ПАВ: 

 Родительские собрания. 

 Общешкольные 

родительское собрание с 

привлечением 

специалистов 

наркологического кабинета, 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения семьи (по 

согласованию). 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей учащихся, 

склонных к употреблению 

наркотиков, алкоголя, 

никотина (с привлечением 

специалистов). 

Сентябрь – май 

Администрация 

школы с 

привлечением по 

необходимости 

специалистов, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Подпрограмма 3.2 

Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении 

 
    Цель первичной профилактики наркозависимости в начальной школе: адаптация учащихся к школе. 

    Задачи первичной профилактики наркозависимости в младшей школе: 

  налаживание взаимодействия школы и семьи; 

  оптимизация педагогических стилей учителей, работающих в начальной школе; 

 формирование традиций в каждом конкретном классе: 

 празднование дней рождения детей,  

 общепринятых праздников (Новый год, День Учителя и т.д.),  

 специфических праздников для данного класса,  

 совместные походы и т.д.; 

 Формирование у детей здорового образа жизни. 

 

Система мероприятий по первичной профилактике 

 наркозависимости в младшей школе 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

    1 

Диагностика уровня 

адаптации детей к школе  

(1 класс) 

Октябрь – ноябрь Психолог 
 

    2 

Ведение курса «Введение 

в школьную жизнь» с 

целью предотвращения 

дезадаптации (1 класс) 

Сентябрь Психолог 

 

   3 

Коррекционные занятия 

для детей, испытывающих 

трудности при адаптации 

к школе (1 класс) 

Ноябрь-январь Психолог 

 

   4 

Повторная диагностика с 

целью отслеживания 

результатов 

коррекционной работы (1 

класс) 

Февраль Психолог 

 

5 

 Диагностика учащихся с 

целью выделения «группы 

риска» (1-4 класс) 

Сентябрь – май Психолог 
 

    6 

 Театрализованные 

представления на тему 

здоровья (1-4 класс) 

Один раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

организатор 

 

    7 

Уроки профилактики 

наркомании в младшей 

школе (1-4 класс) 

Один - два раза в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

    8 
Занятия по программе 

«Здоровье» (1-4 класс) 
Сентябрь – май 

Классные 

руководители 
 

    9 
 Беседы на формирование 

установки на ведение 
Сентябрь – май 

Классные 

руководители 
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Профилактика суицида несовершеннолетних  

 

 

 

 

 

здорового образа жизни 

(1-4 класс) 

   10 

Реализация программы «Я 

– школьник», 

направленной на обучение 

навыкам общения, 

оптимизацию самооценки, 

повышение социальной 

компетенции (1-4 классы) 

Сентябрь – май Психолог 

 

   11 

Диагностика 

функционального 

состояния учащихся, 

наличия у них 

тревожности, 

депрессивности; уровня их 

самооценки, их 

успешности в учебной 

деятельности, степени 

адаптированности, 

готовности к средней 

школе с целью выделения 

учащихся «группы риска» 

Март - апрель Психолог 

 

   12 

 Профилактические 

мероприятия для 

формирования умений и 

навыков отказа 
Сентябрь – май 

Социальный 

педагог, 

инициативная 

группа, классные 

руководители, 

психолог 

 

   13 

Проведение родительских 

собраний с целью 

информирования о 

факторах риска 

наркозависимости детей; 

факторах, 

препятствующих 

наркозависимости и т.д. 

В течение всего 

обучения в 

начальной школе 

Классные 

руководители 

 

   14 

Организация совместной 

деятельности детей и 

родителей, 

ориентированной на 

здоровый образ жизни 

(выезды на природу, 

соревнования «Папа, 

мама, я – здоровая семья» 

и т.д.) 

В течение всего 

обучения в 

начальной школе 

Классные 

руководители 
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Подпрограмма 3.3.  

Профилактика суицида несовершеннолетних 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

                        Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения учащихся и 

их родителей информацию о работе 

телефонов доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

2. Сбор информации для создания 

банка данных учащихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессии. 
1 полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни»: 

 «Адаптация учащихся  

5 класса к средней школе» 

 «Что значит владеть собой»  

 «Как счастье зависит от его 

здоровья» 

 «Поведение человека во время 

стрессовых аффектов» 

 «Семья – это то, что с тобою 

всегда» 

 «Учимся строить отношения» 

 «Моё здоровье» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Как    прекрасен этот мир» 

Сентябрь – май 

Классные 

руководители. 

 

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся «группы 

риска» 
Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Организация встреч учащихся 

с    психологами, врачами, юристами 

 

 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог. 

 

6. Особенности психологической 

поддержки во время ГИА;  Январь – май 
Классные 

руководители, 

психолог  
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7. "Как сдать ГИА и…" — 

практические советы Январь – май 
Классные 

руководители, 

психолог 

 

8. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений с привлечением при 

необходимости работников ОДН 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, 

отдел опеки о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Профилактическая работа с родителями 

10. Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни у детей и 

подростков» 

Ноябрь 

Администрация  

11. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, 

анкетирование) 
Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12. Профилактическая работа с семьями, 

проведение родительского всеобуча. 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

13. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения 

у учащихся нервно-психических 

расстройств 

Сентябрь – май 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

14. Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» 

Январь – май 

Классные 

руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом 
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15. "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка". 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

медицинский 

работник 

 

16. Ознакомление классных 

руководителей с обзором 

документов: 

 Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера), 

 Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

 нормативные документы о 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

Сентябрь – май 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителей 

 

17. Проведение совещаний для 

педагогов по вопросу профилактики 

суицида среди детей 

Сентябрь – май Администрация 

 

18 Проведение городского мониторинга 

оценки обучающимися безопасности 

в школьной среде, профилактики 

физического и психологического 

насилия  

в его различных проявлениях 

Февраль – март   

Социальный 

педагог, 

психолог 
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Подпрограмма 3.4 

 Половая неприкосновенность несовершеннолетних 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Личная гигиена подростков 

(презентация-видео)  

Январь  

6-8 класс 

Психолог, 

медработник 

 

2 Профилактика «Ранняя беременность»  

(презентация-видео)  

Февраль  

9-11 класс 

Психолог, 

медработник 

 

3 Размещение (обновление) информации 

о местах, куда можно обратится за 

помощью при жестоком обращении и 

насилии над несовершеннолетними, на 

информационных стендах. 

Февраль Психолог  

4 Проведение классных часов, бесед по 

вопросу профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Психолог, 

медработник 

классные 

руководители 

 5-11 классов. 

 

5 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной 

школе . 

Октябрь  Классные 

руководители 

1-4 классов. 

 

6 Проведение анонимного  

анкетирования среди учащихся 5-8 

классов «Насилие над детьми, в чем 

оно проявляется». 

Февраль Психолог  

7 Проведение родительских собраний по 

теме «Предупреждение насилия в 

отношении несовершеннолетних»  

Декабрь, март, 

май 

Психолог, 

медработник 

 

8 Как не стать жертвой сексуальной 

эксплуатации (презентация-видео)  

Март  

5-8 класс 

Психолог, 

медработник 

 

9 Проведение анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними». 

Март 

9-11 класс 

Психолог  

10 Подготовка и проведение среди 

старшеклассников дебатов по теме «В 

чем может проявляться  насилие 

против человека? Как уберечься от 

насилия? « 

Апрель  

9-11 класс 

 

Психолог, 

медработник 

 

11 Понятие о половой зрелости 

 (презентация-видео) 

Апрель  

6-8 класс 

Психолог, 

медработник 

 

12 Как не стать жертвой сексуальной 

эксплуатации (презентация-видео)  

 

Апрель  

9-11 класс 

Психолог, 

медработник 

 

13 О взаимоотношениях между юношами 

и девушками. Беседа-консультация 

врача  

 

Май 

9-10 класс 

Медработник   
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Подпрограмма 4 

 «Правовое просвещение и воспитание участников  

образовательного процесса» 

Цели и задачи 
   Основной целью деятельности является формирование правового сознания, правой культуры 

учащихся школы, активной гражданской позиции подростков. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 формирование правовой грамотности подрастающего поколения, 

 воспитание правосознания подростков, 

 формирование правовой компетентности гражданина, 

 социализация личности школьника. 

 

 

Нормативно-правовая база 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

 Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

  «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2019 

- 2020 учебном году» № 2150-р от 22.07.2019»; 

 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2019 - 2020 учебный год» № 2245-р от 01.08.2019. 
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План мероприятий по правовому просвещению и воспитанию участников 
образовательного процесса на 2020– 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 
Реализация государственных 

стандартов по предмету 

«Обществознание» 

Сентябрь – май Учителя истории, 

обществознания 

 

2 
Проведение цикла классных 

часов «Я – гражданин России» 

Сентябрь – май Классные 

руководители 

 

3 

Обеспечение условий для 

участия школьников в 

районных, городских и 

Всероссийских олимпиадах по 

правовой тематике 

Сентябрь – май Директор школы, 

учителя 

обществознания 

 

 

4 

Развитие органов 

ученического самоуправления 

школьников, повышение 

эффективности их 

деятельности. 

Сентябрь – май Заместитель 

директора по ВР 

 

5 

Проведение мероприятий, 

акций, конкурсов по правовой 

проблематике: 

 участие в городских и 

Всероссийских 

мероприятиях, 

посвященных 

правовым знаниям;  

 проведение конкурсов, 

посвященных изучению 

ПДД; 

 оформление уголков 

безопасности; 

  проведение экскурсий, 

акций военно-

патриотической, 

экологической, 

краеведческой 

            направленности; 

 подготовка и 

демонстрация 

учащимися старших 

классов презентаций по 

правовым знаниям 

Сентябрь – май Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории, 

обществознания, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

активы классов 

 

 

6 

Организация правового 

воспитания родителей. 

Родительские собрания с 

представителями 

правопорядка, посвящённые 

обязанностям и 

Сентябрь – май Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 
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ответственности родителей за 

воспитание детей 

 

7 

Организация бесед с 

инспекторами ОДН по 

профилактике 

правонарушений 

Сентябрь – май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

8 
Проведение беседы: «Правила 

поведения учащихся». 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

9 

Участие в городской акции 

«Внимание – дети» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

10 

Дни финансовой грамотности Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории, 

обществознания 

 

11 

Оформление стенда: «Мои 

права», «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Октябрь, февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учитель 

ИЗО 

 

 

Месяц правовых знаний 
Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

- по недопущению 

противоправных действий  

в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления 

административной  

и уголовной ответственности 

за совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том числе  

в сети Интернет; 

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; 

- по формированию правовой 

культуры учащихся  

и их родителей (законных 

представителей) 

Мероприятия, посвященные 

 Конвенции ООН о 

правах ребенка; 

 Дню юриста; 

 Дню борьбы с 

коррупцией; 

20 ноября –  

20 декабря  

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории, 

обществознания, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

активы классов 
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 Дню прав человека; 

 Конституции РФ; 

 Акция «Час кода» 

12 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

20 ноября  

2020 года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

13 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

 Проведение серии 

мероприятий, направленных  

на повышение уровня 

кибербезопасности  

и цифровой грамотности 

обучающихся,  

на формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

Октябрь – ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

14 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность  

в глобальной сети» 

   Проведение мероприятий, 

посвященных 

информационной 

безопасности детей и 

подростков и повышению их 

цифровой грамотности. 

   Проведение родительских 

собраний, на которых 

необходимо обращать 

внимание родителей  

на ограничение доступа детей 

к информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному  

и духовному развитию 

 

Февраль  

  

14 

Анкетирование 

«Что я знаю о своих правах» 

(6-11 классы) 

 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (1-4, 5-11 классы) 

 

 

 

 

------------- 

 

------------- 

 

Классные 

руководители,  

психолог, 

социальный 

педагог 

 

15 

Часы общения. 

«Как закон охраняет детей» 

(Конвенция  ООН о правах 

ребенка, Всеобщая декларация 

прав человека). 

 

 

------------ 

 

Классные 

руководители 5 – 

11 классов 
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«Законы писаны для всех» 

(Правонарушения и 

преступления. Особенности 

ответственности 

несовершеннолетних). 

- «Добро и зло» (Вредные 

привычки у детей). 

16 

Организация беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

«О преступности 

несовершеннолетних в 

районе» 

Март 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

17 

Организация беседы учителей 

с работниками прокуратуры 

по повышению уровня 

правосознания и правовой 

культуры 

Ноябрь, май Администрация 

 

18 
Единый информационный 

день детского телефона 

доверия 

Май 
Администрация, 

психолог 
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Подпрограмма 5 

 «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» 

 

Цели и задачи 

Цели: 
 формирование антикоррупционного сознания, активной гражданской позиции подростков, 

недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 376 

Санкт-Петербурга; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией 

 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

 формирование понимания неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

Нормативно-правовая база: 
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

годы»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации 

антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

 распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 24.12.2009 

№ 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге» 
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План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Август 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

2 

Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

 

3 

Заседание МО классных 

руководителей «Работа 

классного руководителя по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Сентябрь 
Председатель МО  

 

 

4 
Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь – 

май 

Директор школы, 

социальный 

педагог 

 

5 

Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь – 

май 

Директор школы, 

социальный 

педагог 

 

6 
День открытых дверей школы 

Сентябрь – 

май 

Директор школы, 

классные 

руководители 

 

7 

Родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Сентябрь – 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

8 

Классный час «Хорошо тому 

делать добро, кто его помнит» 

(Начальная школа) 
Сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

9 

Классный час «Есть такая 

профессия – защищать закон и 

порядок» (5 – 11 классы) 
Сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

10 

Классный час «Коррупция: 

выигрыш или убыток»              

(5 – 9  классы) 
Октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

11 
Классный час «Своего спасибо 

не жалей, а чужого не жди»       

( Начальная школа) 

Октябрь 
Классные 

руководители 

 

12 
Классный час «Не в службу, а в 

дружбу» (Начальная школа) 
Ноябрь 

Классные 

руководители 
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13 

Деловая игра «Создание 

президентской команды»         

(8 – 11 классы) Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

14 
Классный час «Быть честным» 

(Начальная школа) 
Январь 

Классные 

руководители 

 

15 
Классный час «По законам 

справедливости»                        

(5 – 11 классы) 

Январь 
Классные 

руководители 

 

16 

Социальный практикум 

«Боремся с коррупцией»           

(5 – 8 классы) Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

17 
Классный час «На страже 

порядка» (1 – 11 классы) 
Март 

Классные 

руководители 

 

18 

Круглый стол «Что ты знаешь о 

коррупции» (8 – 11 классы) 

Март 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

19 

Эссе «Моё отношение к 

коррупции» (5 – 11 классы) 
Апрель 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

обществознания 

 

20 
Ток – шоу «Российское 

законодательство против 

коррупции» 

Май 8 и 10 классы 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                                                       Павлова М.И. 

 

Заместитель директора по УВР                                                                    Солодова Ю М 

Заместитель директора по УВР                                                                    Ибрагимова И.И. 

Заместитель директора по ВР                                                                       Дмитриева Д.А.  

Заместитель директора по безопасности                                                     Новоселов М.Г.  

Педагоги – психологи Иванов А.Н. 

Афанасова Д.Л.                                                                                                                      

Павлюкович Е.А. 

Социальный педагог                                                                                      Бакай О.В 

Педагог – организатор                                                                                   Коваленко Н.О. 

Педагог – организатор ОБЖ                                                                         Конторов М.В. 

 


