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Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цели: реализация государственной политики в области профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, совершенствование системы работы со всеми 

субъектами профилактики. 

Задачи: 

 Создать условия для правового воспитания и правовой защиты обучающихся. 

 Сформировать у обучающихся адекватное представление о здоровом образе жизни. 

 Оказать помощь в организации целевого досуга обучающихся. 

 Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике экстремизма. 

 Воспитать культуру толерантности и межнационального согласия. 

 Сформировать у обучающихся потребность в мотивации к обучению. 

 Сформировать антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

 

Подпрограмма 1.«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» 

Цели:  

 Формирование основ  комплексного решения  проблем профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной 

реабилитации в современном обществе. 

 Снижение уровня правонарушений среди обучающихся путём проведения 

мероприятий воспитательно-нравственного содержания. 

Задачи: 

 Создать условия для обучения обучающихся приемам безопасного и ответственного 

поведения. 

  Обеспечить единый комплексный подход в разрешении ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Создать условия для воспитания законопослушной личности, умеющей защищать 

свои права, анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной 

социальной творческой деятельности. 

 Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. и оказывать им социально-психологическую, 

педагогическую помощь при решении сложных жизненных проблем. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную  работу школы. 

 Обеспечить защиту законных интересов и  прав несовершеннолетних. 

 Обеспечить учащимся психолого-педагогическое  сопровождение для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

 Научить несовершеннолетних рационально использовать свободное от учёбы время. 

Нормативно-правовая база: 

 Конвенция о правах ребенка «Основные гарантии прав ребенка в Российской 

Федерации» 15сентября 1990 года No 124-ФЗ. 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 24 июня 1999 года. 

 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан РФ» No 444 от 13апреля 2011 года. 
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 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 No 520-р «Об утверждении Концепции 

развития  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года  и план мероприятий на 2017-2020 годы 

по её реализации». 

 Министерство образования  и науки  РФ от 14апреля 2016г.№ 07-1545 «Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также иных  организаций по вопросам 

осуществления профилактики самовольных уходов детей из семьи и государственных 

организаций, содействию их розыска, а также проведение социально-

реабилитационной работы с детьми».  

 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». 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление совместного 

плана работы с ОДН  51 

отдела полиции УМВД  РФ 

по Московскому району. 

август-

сентябрь 

 

учащиеся 

1-11 класс 

 

Социальный  

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

2. Сверка базы данных о 

правонарушениях учащихся, 

состоящих на учёте в  ОДН 

51 отдела полиции УМВД 

РФ  по Московскому району. 

в течение 

года 

 Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

 

3. Составление социального 

паспорта класса, паспорта 

школы  

сентябрь-

октябрь 

 

учащиеся 

1-11класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

 

4. Составление документации 

на детей, оказавшихся в 

ТЖС 

сентябрь-

октябрь 

 

учащиеся 

ТЖС 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

 

5. Проведение заседаний 

Совета профилактики 

школы. 

 один раз в 

месяц 

в течение 

года 

участники 

образовате

льного 

процесса 

Председатель 

СП Безрукова 

Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.А. 

 

6. Сотрудничество с в течение учащиеся Социальный  

consultantplus://offline/ref=A40CD1D1AA6AAD7B8E0325500C0E0A416944EB8DE88819C567FC2365F3E5A2DEC6BBABAE14DD9DA8NBE3F
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субъектами профилактики: 

КДН и ЗП,  РОО, ОДН, 

ГБОУ ДО ЦППМСП 

Московского района, 

Центром помощи семье и 

детям, отделом опеки МО  

Пулковский меридиан, 

наркологическим 

диспансером Московского 

района  

года ОУ педагог. 

Толчаинова 

Т.С. 

 

7. Классные часы в рамках 

информационно-

просветительских 

мероприятий: ознакомление 

учащихся с правилами 

поведения в школе, на улице 

и дома (в рамках классных 

часов - в форме беседы, 

интерактивной беседы, видео 

урока, викторины,)  

сентябрь 

 

учащиеся 

1-4 класс 

 

Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А. 

Социальный  

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

 

8. Информирование 

школьников средней  и 

старшей школы об  

административной и 

уголовной  ответственности 

за общественно -опасные 

деяния (в рамках классного 

часа – в форме 

профилактических бесед,  

круглых столов, дебатов, 

дискуссий) 

в течение 

года 

 

учащиеся 

5-11 класс 

 

Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А. 

Социальный  

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

 

9. Привлечение учащихся 

школы к укреплению 

правопорядка в школе через 

участие в классном и 

школьном дежурстве 

в течение 

года 

 

учащиеся 

5-11 класс 

 

Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А. 

Социальный  

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

 

10. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте в ОДН УМВД РФ по 

Московскому району, ВШК, 

нарушающими правила 

поведения в школе и 

общественных местах.  

ежемесячно 

 

учащиеся, 

состоящие 

на учёте в 

ОДН и 

ВШК 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

 

11. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися  и их семьями  на 

ранних этапах 

возникновения асоциального 

поведения. 

в течение 

года 

 

 

 

 

учащиеся и 

родители 

1-11 класс 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Педагог-

психолог 
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 Малахова Е.В. 

 

12. Вовлечение учащихся школы 

в творческие объединения 

ОДОД школы, во 

внеурочную деятельность с 

целью профилактики 

асоциального поведения, 

пропаганды ЗОЖ. 

сентябрь 

 

учащиеся 

1-11 класс 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

рук. ОДОД 

Кононенко Е.В. 

 

 

13. Правовое  просвещение 

родителей (организация и 

проведение 

просветительских бесед, 

лекций, встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов) 

Посещение родителями 

районных, городских 

родительских собраний 

в течение 

года 

родители 

учащихся 

1-11 класс 

 

социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

14. Индивидуально-

профилактическая работа с 

семьями, состоящими на 

различных видах учёта. 

в течение 

года 

 

учащиеся 

1-11 класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

15. Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних. 

в течение 

года  

в период 

школьных 

каникул 

учащиеся 

ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Безрукова 

Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

16. Содействие в 

трудоустройстве подростков, 

участие подростков в 

ярмарках вакансий, 

проводимых Центром 

занятости. 

в течение 

года 

учащиеся 

ОУ 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Безрукова 

Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

 

Проведение школьных комплексных профилактических мероприятий  

 в рамках плана Комитета по образованию: 

 

17. Городская акция  

«Внимание - дети!» 

Беседы, встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

«Правила безопасного 

поведения на дороге» 

сентябрь 1-4класс Ответственный 

за ПДД 

Кононенко Е.В. 

 

18. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-

Петербурге. 

сентябрь 

 

5-7класс Ответственный 

за ПДД 

Кононенко Е.В. 
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19. Неделя безопасности детей и 

подростков в сети интернет, 

посвящённые Дню интернета в 

России. «Правила Интернета» 

(дискуссии, викторины, беседы, 

часы информирования) 

сентябрь 1-11класс Соц.педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

 

20. Всероссийский урок 

безопасности в глобальной сети 

Интернет. Проведение 

тематических уроков  в рамках 

образовательного процесса. 

октябрь 1-11класс Учитель 

информатики 

 

 

 

21. Месяц правовых знаний. 

Проведение тематических 

классных часов, дебатов, бесед, 

встреч с инспектором ОДН, 

представителями прокуратуры. 

Проведение классных часов: 

«Правила общения» 

«Подросток и закон» 

«Декларация прав ребёнка» 

Круглый стол: 

«Конституция-главный закон 

страны» 

Проведение игры по станциям 

«Мир прав детей» 

Дебаты: «Правонарушение и 

наказание»» 

Конкурс: «Знатоки права». 

 ноябрь 

 

1-11класс Соц.педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

 

22. Неделя безопасного интернета: 

Безопасность в глобальной 

сети» 

Проведение интерактивных 

уроков. 

февраль 1-11класс Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 

23. Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Проведение бесед, викторин, 

конкурса  рисунков. 

апрель-

начало мая 

 

1-5класс Учитель ОБЖ 

Безрукова Т.А. 

Классные 

руководители 

 

24. Единый информационный 

Международный день детского 

телефона доверия. 

Проведение интерактивных 

уроков «Дети говорят телефону 

доверия -Да!»  

Акция: «Ты не один -Мы 

вместе!» 

15 мая  

 

1-11класс Соц.педагог 

Толчаинова 

Т.С. 

Классные 

руководители 

 

25. Оперативно-профилактические 

мероприятия: 

«Декада знаний» 

«Дети улиц» 

«Семья» 

«Дети России» 

«Лидер» 

в течение 

года 

1-11класс Соц.педагог 

Толчаинова 

Т.С. 
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 Подпрограмма 2. «Противодействие экстремизму, терроризму и фашизму  

Цели:  

 Формирование толерантного отношения к людям разных национальностей, 

предупреждение проявлений национального и религиозного экстремизма учащихся.  

 Создание в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся установки признания, уважения, соблюдение защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

 Содействовать национально-культурному взаимодействию в школе. 

 Совершенствовать механизм обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений в школе. 

 Содействовать адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 

пространство школы. 

 Научить соблюдению норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества. 

 Повысить  роль семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 

социальной напряженности в обществе. 

 Воспитать законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской, террористической деятельности, пропаганды 

фашизма; 

 Отработать навыки безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 

Нормативно-правовая база 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

(утверждена Президентом РФ28.11.2014 г., Пр-2753). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. No 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

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

 Федеральный закон с изменениями на 23.11.2015 «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 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. 

 Распоряжение комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

18.12.2007 г. No 1701-р «О неотложных мерах по профилактике правонарушений и 

«Встреча» 

«Группа» 

«Фильтр-алкоголь» 

«Спецконтингент» 

 «Безнадзорник» 

«Группа» 

«Лето» 
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проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

 

 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение 

систематических 

инструктажей, 

тренировочных эвакуаций 

с целью ознакомления с 

правилами поведения  при 

угрозе  терроризма и 

других чрезвычайных 

ситуаций . 

в течение 

года 

участники 

образователь

ного 

процесса 

Администрация 

ГБОУ школы 

 

2. Мероприятия по 

выявлению НМО. 

Проведение школьного 

мониторинга «Внешний 

вид»  

в течение 

года 

учащиеся 

1-11класс 

Зам. по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

3. Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

привлечением служб 

профилактики: 

«Ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

митингах, акциях»  

в течение 

года 

 

 

 

5-11класс 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

4. Проведение мероприятий 

совместно с ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского 

района, направленных на 

профилактику 

экстремистских 

проявлений в молодёжной 

среде. 

в течение 

года 

согласно  

графику 

ЦППМСП 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

5.  Организация досуга 

несовершеннолетних во  

внеурочное время. 

Вовлечение в 

объединения ОДОД 

школы. 

в течение 

года 

 

1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

6. День начала блокады 

Ленинграда. Линейка: 

«Осаждённый 

Ленинград!» 

 

сентябрь 

2019 

1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А.,  

руководитель 

школьного музея 

Дуплищева Т.А. 
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7. День полного снятия 

Блокады Ленинграда. 

Акция памяти: «И помнит 

мир спасённый». 

 

январь  

 

1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А.,  

руководитель 

школьного музея 

Дуплищева Т.А. 

 

 

8. День защитника 

Отечества 

Конкурс строя и песни. 

 

февраль 

  

5-6класс Зам.по ВР 

Безрукова Т.А. 

Учитель ОБЖ 

Балалаев А.Д. 

 

9. День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Тематические беседы, 

уроки, классные часы 

март 

 

5-11класс Учитель истории, 

обществознания 

 

10. День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Акция памяти: «Помним! 

Чтим! Храним!». 

  

 

апрель-май 

 

1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

11. Экскурсии, беседы, 

конкурсы стихов: 

 « Мой Петербург» 

 

в течение 

года 

1-9класс Классные 

руководители. 

Учителя 

литературы 

 

12. Правовое просвещение 

родителей: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные деяния, 

направленные на 

пропаганду экстремизма». 

в течение 

года 

1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

Проведение  школьных комплексных профилактических мероприятий 

в рамках плана  Комитета по образованию: 

13.  Декада  информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

идеологии терроризма,  

экстремизма 

Классные часы, беседы, 

дискуссии, конкурсы 

рисунков: 

 Акция, посвящённой 

детям Беслана 

 «Белый ангел!» 

«Мир без насилия» 

«Дружба и единство 

против зла и жестокости» 

«Пусть всегда будет-

МИР!» 

 сентябрь 1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

14. День народного единства.  ноябрь 1-6класс Зам по ВР  
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Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни» (профилактика зависимого 

поведения) 

Цели: 

 Ранняя профилактика всех видов зависимости и пропаганда ЗОЖ 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Задачи:  

 Способствовать формированию осознанного отношения учащихся к своему здоровью. 

 Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 

 Развивать у учащихся потребности в создании здоровой окружающей среды в школе 

и семье 

 Обучить умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения;  

 Повысить  уровень  правовых знаний, касающихся ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и применение 

наркотических и психотропных веществ. 

Нормативно-правовая база 

 

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

и психотропных веществах». 

 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». 

 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 

Акция: «Пусть всегда 

будет –Мир! 

 

 Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

15. Мероприятия, 

посвящённые 

международной неделе 

толерантности: 

«Дружный класс»  

«Равенство прав людей от 

рождения» 

«Мой  Петербург» 

«Школа-территория 

дружбы» 

«Я- гражданин Росси» 

«Я люблю тебя, Россия!» 

   ноябрь 

 

 

1-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

16. Всероссийский урок Мира 

Проведение 

интерактивных уроков. 

«Патриотизм» и 

«Экстремизм» - в чем 

разница?» 

ноябрь 

  

7-11класс Зам по ВР 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 



12 
 

профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию 

системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных 

наркоманией (на 2012 – 2020 годы). 

 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». 

 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». 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об организации социально-

психологического тестирования, направленного  

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году» № 2342-р от 14.08.2019; 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Вовлечение детей в 

спортивные секции 

ШСК, ОДОД, кружки 

школьные, кружки ГБУ 

ДО ОДОД, внеклассные 

мероприятия. 

сентябрь 

 

1-11класс Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительног

о образования 

 

2. Проведение недель 

физкультуры и спорта:  

«Я выбираю СПОРТ!»» 

в течение года 1-11класс Учителя 

физкультуры 

 

3. Организация совместных 

мероприятий  детей и 

родителей «Здоровая 

семья- здоровая страна»  

в течение года 1-4 класс 

родители 

Классные 

руководители 

 

4. Организация и 

проведение Дней 

здоровья. 

в течение года 1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А. 

 

 

5. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

специалистами ГБУ ДО 

ЦППМСП 

в течение года 

согласно 

графику 

5-11 класс Ответственная  

за службу 

здоровья Долгая 

М.В. 

 

 

6. Участие в Социальном 

марафоне «Школа-

территория здорового 

образа жизни» 

ноябрь-май 

 

6-7класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

7. Проведение цикла бесед 

медперсоналом школы: 

«Вредные привычки – 

в течение года  Медперсонал 

школы 
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чем они опасны?». 

«Режим дня -это важно» 

8. Декада здорового образа 

жизни ,посвящённая 

Всемирному Дню 

здоровья. 

Март-апрель  Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

9. Проведение Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Организация и 

проведение 

профилактических бесед, 

встреч, конкурсов, 

разработка памяток, 

проведение 

родительски собраний. 

апрель- 

начало мая 

 (согласно 

отдельному 

плану школы) 

 Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

10. Организация  труда и 

отдыха в ДОЛ учащихся 

в каникулярное время  

каникулярное 

время 

 

1-11классы Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С.. 

 

Подпрограмма 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении» 

(план работы с учащимися начальной школы) 

1. Вовлечение детей в 

спортивные секции 

ШСК, ОДОД, кружки 

школьные, кружки ГБУ 

ОДОД, внеклассные 

мероприятия 

сентябрь 

 

1-4 класс Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительног

о образования 

 

2. Встречи  родителей с 

инспектором 

ОДН УВД  России по 

Московскому району, 

представителями 

наркологического 

диспансера, 

представителями 

прокуратуры 

 «Семья за ЗОЖ» 

«Берегите детей от 

вредных привычек» 

«Ответственность  

несовершеннолетних за 

употребление и 

распространение 

наркотических веществ» 

в течение  года 

 

учащиеся, 

родители 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

3. Организация 

коллективно -творческих 

дел: конкурсов стихов, 

рисунков, рассказов, 

викторин: «Здоровому – 

всё здорово!» 

в течение года 1-4 класс  Классный 

руководитель 
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4. Цикл бесед  

медицинского работника 

школы: «Здоровое 

питание», «Режим дня –

залог хорошего 

здоровья» 

в течение года 1-4 класс Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 

5.  Правила поведения во 

время летнего отдыха : 

«Здравствуй, лето!» 

апрель-май 

  

1-4 класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

Подпрограмма 3.2.«Профилактика не медицинского использования медицинских веществ» 

 

1. Вовлечение детей в 

спортивные секции 

ШСК,ОДОД, кружки 

школьные 

сентябрь 

 

1-11 класс Руководитель 

ОДОД, педагоги 

дополнительног

о образования 

 

2. Проведение цикла бесед 

медперсоналом школы: 

«Вредные привычки – 

чем они опасны?». 

в течение года    

3. Встречи  родителей с 

инспектором 

ОДН УВД  России по 

Московскому району, 

представителями 

наркологического 

диспансера, 

представителями 

прокуратуры 

 «Семья за ЗОЖ» 

«Берегите детей от 

вредных привычек» 

«Ответственность  

несовершеннолетних за 

употребление и 

распространение 

наркотических веществ» 

в течение  года 

 

учащиеся, 

родители 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

4. Спортивные 

мероприятия: 

спартакиады, 

соревнования, весёлые 

старты  «Мы выбираем 

спорт! 

в течение года 

 

1-11классы Учителя 

физкультуры, 

педагоги 

доп.образования 

ШСК 

 

5. Проведение  социально-

психологического 

тестирования и 

медицинских осмотров с 

целью выявления 

употребления 

подростками 

наркотических  и 

психотропных веществ. 

октябрь  8-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог- 

психолог 

Малахова Е.В. 
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Подпрограмма 4.: « Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

 Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, 

детско-родительским отношениям. 

 

Нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г.  

№ 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей». 

 Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года № 48-14 «О мерах  

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об организации работы по оказанию 

психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения» № 

2081-р от 15.07.2019. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 7 июня 2019 № 04-474 «О методических рекомендациях», которое содержит 

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования». 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации дополнительных мер  

в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних  

по профилактике суицидального поведения на 2019 - 2020 учебный год» № 2244-р  

от 01.08.2019. 

План мероприятий 

6. Месячник борьбы со 

СПИДом, наркоманией, 

вредными привычками 

ноябрь-декабрь 

 

8-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

7. Беседы, собрания для 

родителей: 

«Формирование 

ценностных ориентаций  

ЗОЖ у подростков». 

в течение года родители  

8-11класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

№ Название мероприятий Сроки Участники Ответственные Отметка о 
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п/п проведения выполнении 

1. Организация и 

проведение мероприятий 

с обучающимися по 

профилактике насилия, 

агрессивного 

поведениия в 

подростковой среде: 

сентябрь-май 

 

5-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

1.1. Проведение диагностик, 

направленных на 

выявление обучающихся с 

девиантным поведением 

сентябрь-

октябрь 

 

7-8 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

1.2. Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

1.3. Беседа педагога-

психолога на тему: 

"Советы подросткам: 

 « Если чувствуешь себя 

одиноким" 

декабрь 

 

9класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

1.4. Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися «группы 

риска», направленные на 

выявление агрессивного 

поведения» 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2. Регулярное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса о деятельности 

организаций, 

предоставляющих 

психолого- 

педагогическую помощь 

подросткам, в том числе 

общероссийском 

телефоне доверия: 

 сентябрь-май 

 

1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2.1 Оформление 

информационного стенда 

на тему: 

"Психологическая 

помощь. Телефон 

доверия" 

апрель-май 

 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2.2 Раздача памяток «Они 

могут Вам помочь» 

в течение года 5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 
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3. Организация и 

проведение встреч с 

родительской 

общественностью по 

вопросам оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним: 

сентябрь-май 

 

родители 

 5-11класс 

Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.1 Просвещение родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

(родительское собрание) 

в течение года 

в рамках 

школьных 

родительских 

собраний 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.2 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, 

имеющих высокий 

уровень склонности к 

депрессии, признаки 

суицидального поведения 

в течение года 5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.3 Беседы для родителей 

педагога –психолога 

«Признаки депрессии у 

младшего школьного 

возраста», «Признаки 

депрессии у подростков 

ноябрь-февраль  

 

 

 

 

1-4 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В.. 

 

3.4 Проведение 

консультативной помощи 

родителям во время 

подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

апрель 

 

9,11 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4. Организация и 

проведение в классных 

часов, бесед, дискуссий с 

обучающимися по 

вопросам безопасности в 

социальных сетях, сети 

Интернет, профилактике 

суицида: 

сентябрь-май 

 

1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4.1 Беседа: «Правила  

безопасного поведения в 

социальных сетях, в сети 

Интернет» 

сентябрь-

октябрь  

5-11класс Классный 

руководитель 

 

4.2 Дискуссия  «Жизнь 

прекрасна!»  среди 

обучающихся, среднего, 

старшего звена, 

направленная на развитие 

жизнеутверждающих 

установок, оптимизма и 

профилактики 

январь-февраль 

 

7-9класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 
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суицидальных тенденций. 

4.3 Беседа"Советы 

подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет 

слушать и не понимает" 

март 

 

8класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4.4 Консультации   

соц.педагога и педагога-

психолога на тему: 

«Экзамены. Как снизить 

стресс». 

апрель 

  

9,11 класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4.5 Раздача памяток:: «Как 

вести себя в 

экстремальных условиях». 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

 

 

5. Организация 

психокоррекционной 

работы с 

обучающимися, 

страдающими 

компьюреной 

завичимостью (поиск 

альтернативных форм 

досуга: 

сентябрь-май 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

5.1 Вовлечение обучающихся 

в секции ШСК и детские 

объдинения ОДОД 

школы. 

сентябрь-

октябрь 

 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

руководитель 

ОДОД 

Кононенко Е.В. 

 

5.2 Привлечение 

обучающихся к участию в 

мероприятиях школы и 

класса. 

в течение года 1-11класс Зам.по ВР 

Безрукова Т.А., 

классный 

руководитель 

 

5.3 Привлечение 

обучающихся к участию в 

сменах ДОЛ в дни 

школьных каникул. 

дни школьных 

каникул 

1-8класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С.. 

 

6. Организация и 

проведение недели 

безопасности детей и 

подростков: 

сентябрь 1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

6.1 Беседа «Правила 

безопасного поведения на 

улице, в школе и дома» 

сентябрь 1-4класс Классный 

руководитель 

 

6.2 Классный час «В мире 

правил» 

сентябрь 5-9класс Классный 

руководитель 
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Подпрограмма 5.: «Правовое просвещение и воспитание участников образовательного                

процесса » 

 

Цель: 

6.3 Дискуссия «Жить по 

правилам безопасного 

поведения. Как ты это 

понимаешь? 

сентябрь 10класс Классный 

руководитель 

 

7. Организация и 

проведение Недели 

безопасного интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети»: 

февраль  1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

7.1 Классный час «Правила 

безопасного поведения в 

сети Интернет». 

февраль 1-4класс Классный 

руководитель 

 

7.2. Проведение уроков по 

безопасности в сети 

Интернет 

февраль 5-9класс Учителя 

информатики 

 

7.3 Круглый стол « 

Безопасное общение в 

сети Интернет» 

февраль 10-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

классный 

руководитель 

 

8. Проведение анонимного 

анкетирования с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

февраль-март  5-8 класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

педагог-

психолог 

Малахова е.В. 

 

9. Организация и 

проведение 

информационной 

кампании «Детский 

телефон доверия» в 

рамках Международного 

дня детского телефона 

доверия: 

май 1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

9.1 Проведение 

интерактивных уроков 

«Дети говорят телефону 

доверия -Да!»  

май 1-4класс Классные 

руководители 

 

9.2 Акция: «Ты не один - Мы 

вместе!» 

май 5-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 
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 Расширение кругозора участников образовательных отношений по вопросам 

правовой культуры. 

Задачи: 

 Научить обучающихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок в школе. 

 Способствовать развитию, становлению гражданской позиции.  

 Способствовать развитию, становлению гражданской позиции, отрицательному 

отношению к правонарушениям. 

 Формировать навыки социальной ответственности. 

 Воспитывать уважительное отношение обучающихся к законам. 

 своего Государства и убеждать в необходимости их выполнения. 

 Проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними на правовые темы. 

 Повышать правовую грамотность родителей и педагогов.  

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка 

о выполнении 

1. Цикл бесед  по  теме: 

«Устав школы: права 

и ответственность» 

сентябрь-

октябрь 

 

1-11класс Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

2. Уроки права: 

 «Подростку о 

трудовом праве» 

«Труд-право или 

обязанность?» 

март  учащиеся 

8-11класс 

Зам. по ВР, 

Безрукова  Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

3. Общешкольные 

родительские 

собрания  в рамках 

недель правовых 

знаний: «Права и 

ответственность 

родителей за обучение 

и воспитание ребёнка» 

в течение 

года 

родители, 

учащихся 

5-11 

классы 

Зам. по ВР, 

Безрукова  Т.А. 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

4. Цикл классных 

родительских 

собраний с 

привлечение педагога 

психолога «Умейте 

слушать своих детей» 

в течение 

года 

родители 

учащихся 

1-11класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

5. Участие родителей в 

городских, районных 

мероприятиях, 

посвящённых защите 

прав и интересов 

детей. 

в течение 

года 

по плану 

КО иРОО 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

6. Беседы, классные 

часы: 

«Трудовое 

законодательство об 

март  учащиеся 

5-7 класс 

Зам. по ВР, 

Безрукова Т.А. 

Социальный 

педагог 
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особенностях труда 

несовершеннолетних» 

Толчаинова Т.С. 

7. Классные 

родительские 

собрания, 

направленные на 

правовое просвещение 

родителей: 

«Нормативные 

документы школы» 

в течение 

года 

родители 

учащихся 

1-11класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

Информационно-профилактические мероприятия  школы  

в рамках плана Комитета по образованию: 

 

8. Уроки  правовых 

знаний, посвящённые 

Дню   Конституции 

РФ:  

 «Конституционные 

права и обязанности 

человека»». 

«Маленький 

гражданин России». 

декабрь 

 

1-11 класс Зам по УВР Кот 

Е.Л.. 

Учителя 

обществознания 

 

9. Месяц правовых 

знаний. 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

дебатов, бесед, встреч 

с инспектором ОДН, 

представителями 

прокуратуры. 

Проведение классных 

часов: 

«Правила общения» 

«Подросток и закон» 

«Декларация прав 

ребёнка» 

Круглый стол: 

«Конституция-

главный закон 

страны» 

Проведение игры по 

станциям «Мир прав 

детей» 

Дебаты: 

«Правонарушение и 

наказание»» 

Конкурс: «Знатоки 

права». 

Уголовная и 

административная 

ответственность 

ноябрь 1-11класс Соц. педагог 

Толчаинова Т.С. 
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Подпрограмма 6.«Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников». 

 

 Цель: воспитание  ценностных установок, развитие способностей , необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

Задачи: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Воспитывать у обучающихся ценностные установки. 

 

Нормативно правовая база. 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 25.12.2008 No 273-ФЗ. 

 Указ Президента РФ от 13.04.2010г. No460 «О национальной стратегии 

противодействия коррупции». 

 Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008г. No674-122 (ред. От 06.12.2010г.)  

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 г.No1097 «О плане 

мероприятий по противодействия коррупции в Санкт-Петербурге». 

 

 

родителей (законных 

представителей) за 

неисполнение и 

ненадлежащие 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетних» 

10. День правовой 

помощи детям, рамках 

месяца правовых 

знаний: 

Классные часы, 

беседы: « Имею право 

знать!» 

ноябрь 1-11класс Соц.педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

11. Встречи-беседы  в 

рамках месяца 

правовых знаний с 

работниками 

прокуратуры, 

инспекторами ОДН: 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 

в течение 

года 

учащиеся 

 

8-11 класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

12. Неделя безопасного 

интернета « Правила 

Интернета» 

февраль учащиеся 

1-11класс 

 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

13. Информационный 

День международного 

детского телефона 

доверия 

май учащиеся 

1-11 класс 

Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 
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План мероприятий 

 

Зам директора по ВР                                                                                    Т.А. Безрукова 

 

Зам.директора по УВР                                                                                  Е.Л. Кот 

 

Социальный педагог                                                                                     Т.С. Толчаинова 

 

Педагог-психолог                                                                                 Е.В. Малахова 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка  

о выполнении 

1. Информационно- 

Просвепросветительские 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

коррупции. 

 

декабрь  5-11 класс Зам по ВР 

Безрукова т.А., 

учителя 

обществознания 

 

2. Организация правового 

просвещения и 

антикоррупционного 

образования 

работников ГБОУ, 

родителей  по 

формированию 

антикоррупционных 

установок личности 

обучающих. 

в течение 

года 

педагоги Безрукова Т.А. 

ответственная за 

антикоррупцион

ное воспитание 

учащихся в 

школе 

 

3. Оформление стена «Что 

такое коррупция? 

в течение 

года 

 

для 

родителей, 

учащихся 

Безрукова Т.А.  

4. Классные часы: 

«Человек и общество». 

ноябрь 

 

5-11  

класс 

Классный 

руководитель 

 

5. Уроки знаний: 

 «Детям о коррупции» 

январь-

февраль 

 

7-9 

класс 

Учителя 

обществознания 

 

6. Беседы «Честная 

гражданская позиция -

как противодействие 

коррупции». 

в течение 

года 

9-11класс Учителя 

обществознания 
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