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Отчет-анализ за 2020-2021учебный год. 

 

          В условиях кризиса современного общества и изменения моральных и ценностных 

установок возросло число несовершеннолетних (подростков), склонных к асоциальному 

поведению поэтому проблема профилактики асоциального поведения детей и подростков 

становиться все более значимой. Основная задача, стоящая перед образовательным 

учреждением 

- дать каждому ребенку, с учетом его индивидуальных психологических и физических 

возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в 

обществе, найти свое место в жизни, а также развить свои потенциальные способности6 

интеллектуальные, волевые, морально-нравственные, мировоззренческие. Одной из главных 

задач было взять на себя основную ответственность за воспитание подрастающего поколения 

и принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, предотвращения правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков 

с девиантным поведением.  

           С целью предотвращения совершения противоправных действий несовершеннолетними 

(подростками) в ГБОУ школа №370 была составлена Программа «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних», Программа направлена на создание условий 

систематической и комплексной работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

         Согласно Закону РФ «Об образовании» и Федеральным законом № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 

индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними, выявляются  обучающиеся 

и их семьи, находящихся в социально опасном положении; ведётся работа по устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

осуществляется социально -педагогическая поддержка обучающихся, в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

Не менее важной задачей является проведение мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании. Для обеспечения прав, обучающихся в полном объёме, для эффективной 

профилактики правонарушений школа продолжает активное сотрудничество с основными 

социальными партнерами: ЦППМС центр,29отделом полиции Московского района, РОО 

администрацией Московского района, КДН и ЗП администрации Московского района, 

МОМО «Новоизмайловское», СПб ГБУ СРЦ «Прометей». 

  Для становления базовой культуры жизненного, личностного и профессионального 

самоопределения учащихся школа продолжает создавать условия, способствующие 

достижению учащимися избирательного качественного уровня образованности в 

соответствии с их потребностями и возможностями. В области информационно- 

просветительской деятельности с подростками нашей школы были определены акценты в 

учебном и воспитательном процессе, которые направлены на формирование правовой и 

нравственной компетенции обучающихся. Воспитание толерантного отношения друг к другу, 

приобретение позитивного социального опыта, навыков безопасного поведения в 
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общественных местах, стремления к здоровому образу жизни. 

           В 2020-2021 учебном году обучающиеся нашей школы приняли участие в 

информационно-просветительских мероприятиях по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  По плану проведения Комитета по 

образованию в школе прошли; «Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма», ЕИД «Безопасность в сети интернет», Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет, Неделя толерантности, Месячник правовых знаний, 

Всероссийский День правовой помощи детям, мероприятия к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, Неделя безопасного интернета  « Безопасность в 

глобальной сети интернет», «Декада Здорового образа жизни в образовательных организациях 

СПб», Месячник медиации, Месячник антинаркотических мероприятий. Учащиеся старших 

классов прошли тестирования в рамках «Антинаркотического месячника» и «Декаде 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма.   

 В соответствии с графиком проведения в Санкт-Петербурге оперативно- 

профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних в 2020-2021 годах школа 

приняла участие в следующих профилактических мероприятиях: «Дети улиц», «Лидер», 

«Семья». В течение года проведены профилактические беседы инспекторами ОДН 29 и 51 

отдела полиции. 

    Для обучающихся были организованы лекции, беседы и классные часы нацеленные на 

формирование дружеского коллектива, умения общаться и понимать друг друга, 

формированию здорового образа жизни и законно послушного поведения 

несовершеннолетних на темы: «Воспитание здорового образа жизни», «О вреде алкоголизма и 

курения», «О вреде наркотиков», «О вредных привычках», «Профилактика не медицинского 

использования медицинских веществ», «Правила внутреннего распорядка в школе», 

«Терроризм и безопасность человека», «Сила России в единстве», « Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях», « Конституция основной Закон жизни», « Правила поведения в 

школе, дома и в общественных местах».  

Ежемесячно проводились консультации для обучающихся и родителей социальным 

педагогом и педагогом - психологом для оказания социально-психологической помощи детям 

и родителям в вопросах воспитания и обучения детей и подростков, а также  беседы, лекции и 

психологические тренинги на тему: «Профилактика буллинга», онлайн родительские 

собрания, экскурсии, тематические праздники, с педагогом– психологом, социальным 

педагогом. 

На заседаниях Совета, по профилактике правонарушений несовершеннолетних в школу 

приглашались родители (законные представители с детьми)для оказания помощи ребенку и 

семье в трудной жизненной ситуации.  В течение года проводились методические 

объединения и оперативные совещания для педагогического коллектива школы по вопросам 

эффективности педагогической деятельности. 

             Подводя общий итог по выполнению целей и задач   программы «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении № 370 за 2020-

2021учебный год» следует отметить, что работа, по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних проведена достаточно эффективно, однако необходимо усилить работу 

классных руководителей по индивидуальному подходу к обучающимся и родителям.  
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Педагогическому составу школы в новом учебном году рекомендовано использовать 

новые методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Продолжить информационно- просветительскую и профилактическую 

работу с родителями по организации здорового образа жизни их детей. Привлекать 

несовершеннолетних в кружки, спортивные секции школы. Важной частью работы остается 

совместная профилактическая работа со всеми субъектами профилактики для оказания 

помощи подросткам и их семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Социальный паспорт ГБОУ №370    2020-2021 учебный год 

№ 

п.п. 

Контингент Начало 

2020-2021 

года 

Конец 

2020-2021 

года 

Раздел 1. Количество обучающихся 

1.1. Общееколичество обучающихся 284 302 

1.1.2 Количество обучающихся в начальной школе 149 162 

1.1.3 Количество обучающихся в основной школе 135 140 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 84 86 

2592

.2. 

Обучающиеся с ОВЗ 284 302 

2.3. Обучающие на дому (по мед, показаниям) 34 40 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 5 0 

2.5. Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 0 0 

2.6. 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

15 12 

Раздел 3. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 

3.1. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 12 3 

3.2. Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: 

склонны к агрессивности, жестокости  

1 1 

3.3. Обучающиеся, не посещающие или систематические 

пропускающие учебные занятия без уважительных причин (2 

6 2 
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недели подряд или по совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

3.4. Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи 

ПДН УМВД России по Московскому району: 

5 2 

Раздел 4. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/профилактической работе 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны)  

1 0 

6.2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

0 0 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете вОУУПи ПДН УМВД России 

по Московскому району: 

4 2 

6.4. Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

6 4 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если 

состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 

медицинским работником и/или сотрудниками 

правоохранительных органов) 

0 0 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога  38 4 

6.7. 

Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального 

педагога 

20 2 

Раздел 5. Группы детей по социальному положению в семьях 

7.1 Обучающиеся, родители, которых инвалиды (по 

информации/документам родителей) 

1 1 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 53 56 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 9 10 

7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца (по 

документам) 

19 8 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 9 14 

7.6 Дети из неблагополучных семей 6 6 
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7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых уклоняются от 

воспитания  

5 2 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

0 0 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (ЦССВ, приюты и 

т.п.) 

4 2 

Раздел 6. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

8.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 

4 0 

8.2. Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися в 

социально опасном положении. 

7 5 

Раздел 7. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) 

9.1. Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по 

отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 0 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району: 

5 1 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем (по 

данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району) 

1 1 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 6 2 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ). 

7 4 

Раздел 8. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 

10.1. Занимаются кружках, секциях в ОУ 280 296 

10.2. Занимаются кружках, секциях вне ОУ 18 21 

 

По итогам 2020-2021 учебного года благодаря работе социального - педагогической и 

социально-психологической служб по оказанию квалифицированной помощи обучающимся 

состоящим на учете в (СОП, ОДН, ВШК и находящихся в ТЖС), а  также  склонным к 

правонарушениям, и их родителям в вопросах воспитания детей, а также эффективности 

проводимых мероприятий совместно с субъектами межведомственного взаимодействия, 
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тенденция роста числа правонарушений несовершеннолетних и совершения их повтора 

снизилось на (90%) за счёт индивидуального подхода к каждому обучающемуся и его семье. 

В 2021-2022 учебном году планируется продолжить активную работу с семьями, 

находящимися в ТЖС и СОП. Активизировать работу классных руководителей по 

привлечению подростков к занятиям в кружках и секциях, использовать новые методики 

работы в информационно-просветительской работе с родителями. Организовывать встречи со 

специалистами субъектов профилактики для родителей и педагогов школы. Для 

эффективного взаимодействия семьи и школы необходимо использовать инновационные 

методы   работы. 

Ожидаемые результаты программы на 2021-2022 учебный год 

 

      1. Снижения правонарушений и преступлений несовершеннолетними в школе.  

      2. Снижение уровня негативных социальных явлений в обществе и подростковой среде,         

(среди  обучающихся). 

3.  Повышение уровня информационной безопасности детей и подростков. 

4. Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей и подростков. 

5. Оптимизация сотрудничества с родителями (законными представителями) школы по 

увеличению охвата   детей в организации досуга подростков на базе ОУ, творческих 

объединений, спортивных секции, Московского района. 

        1.3 Законодательная база  

Нормативно правовая база 

 Конвенция о правах ребенка «Основные гарантии прав ребенка в РФ»  

12.09.1990 г. № 124-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 09.06.1999 года. № 120-ФЗ; 

 ФЗ от 23.06.2016г. 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года»; 

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

 « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

-Постановление      Правительства Санкт- Петербурга  от 17.06.2014 № 489 

 « Государственная программа Санкт-Петербурга « Обеспечение законности, 

правопорядка и безнадзорности в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»; 

 -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 »; 
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- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2019 № 228 « О некоторых 

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

Санкт-Петербурге»; 

     - Устав школы. 

Понятийный аппарат  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении- лицо в возрасте до 

восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающий 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или 

антиобщественные действия. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию и 

(или) содержанию и (или0отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

Асоциальное поведение- поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 

выступающее в форме безнравственных или противоправных деяний. 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых норм, причиняющее 

реальный вред человеку и окружающему обществу. 

Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

Психоактивное вещество (ПАВ) — любое вещество (или смесь) естественного или 

искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной 

системы, приводя к изменению психического состояния иногда вплоть до изменённого 

состояния сознания. 

Правовое просвещение-целенаправленная деятельность определенного круга субъектов по 

распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, способах 

их реализации, воздействию на сознание и поведение подрастающего поколения в целях 

формирования ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и 

использование юридических норм, и правовой культуры. 

Правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым 

предписаниям и наносит вред общественным и межличностным взаимоотношениям. 
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Теоретические основания  

           Актуальность проблемы роста различных форм отклоняющегося поведения у 

подростков в последние годы приобрела исключительное значение, представляя, угрозу 

национальной безопасности страны. Ужасающая статистика преступности 

несовершеннолетних в России потрясает своей жестокостью и бессмысленностью. Поэтому 

факторы, оказывающие влияние на формирование асоциального поведения подростков, 

подлежат детальному рассмотрению и изучению. 

          Поведение подростка взаимообусловлено влиянием факторов в первую очередь, 

внешней социальной среды, а помимо этого, индивидуальными особенностями личности 

подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на различные 

жизненные неудачи. Психофизиологическая неустойчивость, подверженность подростков 

стрессу на фоне понижения уровня жизни, сложности в общении с родителями ведут к 

вероятности приобщения подростка к наркотическим веществам. Выбор своего 

последующего жизненного пути перерастает в этот период в проблему самоопределения. 

Таким образом, старший подростковый возраст – это возраст 14-17 лет, который является 

трудным периодом психического развития; он труден для самого подростка, он труден и при 

работе с ним. Эффективное содействие социализации подростков будет обеспечено при 

наличии и реализации в каждой школе целевой комплексной программы «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних обучающихся», которая, кроме контекстных, 

включает в себя следующие компоненты:  

Цель:  

Создание условий для профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

обучающихся.  

Задачи: 

1.  Выявление причин отклонения в поведении несовершеннолетних.  

2. Определение и реализация мер, направленных на коррекцию само разрушительного 

поведения подростка. 

3. Создание условий для обеспечения защиты прав детей. 

4. Проведение информационно - просветительской работы с целью профилактики 

асоциальных явлений.  

5. Разработка и обоснование индивидуальной программы профилактики асоциального 

поведения на основе диагностического обследования. 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 



11 
 
 

 

Цель: 

Предупреждение правонарушений и комплексное решение проблем 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, их социальной 

реабилитации в современном обществе; 

 

Задачи программы: 

 

1.Создание условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений 

развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

2.Организовывать эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса и 

субъектов профилактики района в работе с несовершеннолетними и их семьями, находящихся 

в ТЖС, СОП. 

3.Воспитывать у обучающихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

  Планы мероприятий  

№ 

п/п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

1.  Составление социального 

паспорта класса и школы. 

Изучение контингента класса, 

анкетирование родителей.  

сентябрь 

2021 

Социальный педагог, 

классные руководители  

 

2.  Мониторинг выявления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) и 

социально-опасном положении 

(СОП) 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

3.  Ведение и контроль базы данных 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле (ВШК). 

Индивидуальная 

профилактическая работа с этими 

обучающимися 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

4.  Мониторинг учёта посещаемости 

занятий, в т.ч. детьми, 

находящимися в ТЖС и СОП 

ежедневно Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

5.  Мониторинг успеваемости и 

оказание помощи во время 

дополнительных занятий, вт. ч. 

детям, находящимся в ТЖС и СОП 

ежедневно Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

6.  Обеспечение своевременного 

обращения в субъекты 

сентябрь 

2021- 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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профилактики за помощью в 

работе с детьми и семьями, 

находящимися в ТЖС и СОП 

май 2022 

7.  Вовлечение обучающихся в 

кружки и секции дополнительного 

образования школы, ДД(Ю)Т, 

ЦД(Ю)ТТ, МПЦ, спортивные, 

музыкальные и художественные 

школы и др. 

сентябрь 

2021 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ОДОД 

 

8.  Привлечение обучающихся и их 

родителей к участию во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ОДОД 

 

9.  Месяц правовых знаний  20 ноября – 

20 декабря 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

9.1 Классные часы «День правовой 

помощи детям» (уроки правовой 

помощи и оказание 

консультативной помощи)  

ноябрь 

2021 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, учителя 

обществознания 

 

9.2 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря): 

тематические уроки и классные 

часы 

декабрь 

2021 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

9.3 Тематические уроки 

Обществознания «История прав 

человека. Права человека в 

России», 7-9 классы 

Декабрь 

2021 

Учителя 

обществознания 

 

9.4 Тематические уроки 

Обществознания «Экономика 

потребителя. Рациональное 

поведение потребителя в рамках 

правовой грамотности», 9 классы 

20 ноября – 

20 декабря 

Учителя 

обществознания 

 

9.4 Тематические уроки ОБЖ 

«Недопустимость противоправных 

действий в общественных местах, 

в том числе в сети Интернет. 

Условия наступления 

административной и уголовной 

ответственности», 7-9 классы 

20 ноября – 

20 декабря 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель ОБЖ 

 

9.6 Тематические уроки ОБЖ 

«Телефонный терроризм. 

20 ноября – 

20 декабря 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
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Уголовная ответственность за 

заведомо ложные сообщения об 

актах терроризма», 7-9 классы 

учитель ОБЖ 

9.7 Консультативная помощь 

обучающимся и их родителям 

(законным представителям) 

«Эффективное взаимодействие 

родителей с детьми. 

Ответственность, права и 

обязанности», 1-9 классы 

20 ноября – 

20 декабря 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

10.  Классные часы «Если ты попал в 

трудную жизненную ситуацию…» 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

11.  Классные часы «Мы в ответе за 

свои поступки» 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

12.  Классные часы «Соблюдение 

правил поведения в школе, 

общественных местах и на улице. 

Ответственность и обязанности 

обучающихся» (совместно с 

сотрудниками ОВД), 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

13.  Классные часы «Соблюдение 

Закона Санкт-Петербурга о 

«Комендантском часе» для 

несовершеннолетних» (совместно 

с сотрудниками ОВД) 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

14.  Классные часы и тематические 

уроки Обществознания 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет, и условия её 

наступления» (совместно с 

сотрудниками ОВД)»  

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учителя 

обществознания 

 

15.  Классные часы и тематические 

уроки Обществознания 

«Ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений 

антиобщественного порядка. 

Неформальные молодёжные 

субкультуры. Криминальные 

субкультуры» 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учителя 

обществознания 
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16.  Классные часы «Профилактика 

сквернословия среди 

несовершеннолетних, и 

административная 

ответственность за использование 

нецензурной брани 

(ненормативной лексики) 

(совместно с сотрудниками ОВД)  

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

17.  Классные часы «Всё начинается с 

семьи», «Семья и семейные 

ценности», «Семья в современном 

обществе», «Ответственность 

несовершеннолетних в семье» 

(совместно с сотрудниками ОВД) 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

18.  Классные часы «Как не стать 

жертвой преступления, в том 

числе в социальных сетях» 

(совместно с сотрудниками ОВД) 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

19.  Тематические уроки 

Обществознания по вопросам 

профилактики правонарушений и 

преступлений 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Учителя 

обществознания 

 

20.  Тематические уроки ОБЖ по 

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель ОБЖ 

 

21.  Анкетирование обучающихся с 

целью выявления 

внутришкольного насилия с 

использованием опросника 

«Безопасно ли Вам в школе?» 

1 раз 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

22.  Участие в оперативно-

профилактических мероприятиях 

УМВД РФ по линии 

несовершеннолетних (ОПМ) 

(совместно с сотрудниками ОВД): 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

23.  «Декада знаний» 

 

24.08-

02.09.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

24.  «Дети улиц» 

 

12.10-

21.10.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

25.  «Семья» 

 

16.11-

25.11.2021 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

26.  «Твой выбор» 15.04. – 

21.04.2022 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

27.  Родительские собрания 

«Здравствуй, школа. Адаптация 

первоклассников к школе»  

сентябрь 

2021 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-
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психолог, классные 

руководители 

28.  Родительские собрания 

«Недопустимость нарушения 

обучающимися правил 

внутреннего распорядка школы, 

правил поведения в школе и во 

внеурочное время» (совместно с 

сотрудниками ОВД) 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

29.  Родительские собрания «Об 

усилении контроля за детьми во 

внеурочное и каникулярное время. 

Занятость несовершеннолетних. 

Ответственность за 

административные и уголовные 

правонарушения. Комендантский 

час для несовершеннолетних» 

(совместно с сотрудниками ОВД)  

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

30.  Родительские собрания 

«Эффективное взаимодействие 

родителей с детьми. 

Ответственность, права и 

обязанности» (совместно с 

сотрудниками ОВД)  

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

31.  Родительские собрания 

«Профилактика сквернословия 

среди несовершеннолетних, и 

административная 

ответственность за использование 

нецензурной брани 

(ненормативной лексики)» 

(совместно с сотрудниками ОВД)  

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

32.  Родительские собрания «Угрозы в 

сети Интернет. Безопасность в 

глобальной сети» (совместно с 

сотрудниками ОВД)  

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

33.  Родительские собрания «Роль 

семьи и семейного воспитания в 

предупреждении и профилактике 

правонарушений. Детский телефон 

доверия. Профилактика жестокого 

обращения с детьми» (совместно с 

сотрудниками ОВД) 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

34.  Родительские собрания «Летняя 

оздоровительная кампания. 

Занятость детей в летний период» 

апрель-май 

2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-
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психолог, классные 

руководители 

35.  Участие родителей, обучающихся 

в районных тематических встречах 

и круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

36.  Заседания Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (по плану) 

1 раз  

в месяц 

Председатель Совета, 

социальный педагог 

 

37.  Педагогический Совет 

«Нормативно-правовая база по 

профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

Статистика совершений 

несовершеннолетними 

правонарушений в Санкт-

Петербурге (по данным 

аналитических справок УМВД)  

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 

 

38.  Педагогический Совет 

«Предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений, 

выявление подростковых 

группировок антиобщественной 

направленности» 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

2021- 

май 2022 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

39.  Отчет о проделанной работе на 

педагогическом совете 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

Подпрограмма 2 «По противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма» 

Цель: в задачи  

      Обеспечение безопасности участников образовательного процесса от угрозы терроризма и 

экстремизма, профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий. 
 

Задачи: 

1. Воспитание культуры толерантного поведения в обществе. 

2.  Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских 

проявлений. 
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3. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

культур народов России. 

 

Нормативно-правовая база: 

 ФЗ № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

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

 ФЗ от19.06.2004№ 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025года, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014г.  

( Пр. -2753); 

  Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «  

О противодействии терроризму» от 06.06.2007 года № 352; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 

 «Государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

 Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

годы, утвержденный Президентом РФ 28.12.2018 г.  

 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 

Проведение обследования объекта 

образования на предмет оценки 

уровня антитеррористической 

защищенности и готовности к новому 

учебному году. 

Август 
Помощник директора 

по АХЧ 

2 

Изучение нормативной  базы ( в части 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Сентябрь и в течение 

года 
Администрация 

3 

Обновление информационных стендов 

о действующем законодательстве в 

сфере противодействия 

террористической деятельности, об 

уголовной и административной 

ответственности за возможные 

националистические и экстремистские  

Сентябрь и в течение 

года 

Заместитель 

директора по учебной 

части 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

4 

Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в 

случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) 

Сентябрь-Октябрь 

Помощник директора 

по АХЧ 

Дежурный 

администратор, 

5 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03 сентября 

Заместитель 

директора по учебной 

части 

6 

Родительские собрания по 

профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, 

вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

7 
Тематические занятия «Преступная 

сущность идеологии терроризма» 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

учебного заведения 

8 
Накопление методического материала 

по противодействию экстремизма 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по учебной 

части 

9 

Проведение встреч, бесед с 

обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, др. заинтересованных ведомств). 

Ноябрь, март 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 

Анонимное анкетирование учащихся 

на предмет выявления 

экстремистских, националистических 

идей и настроений. 

Сентябрь-Октябрь, 

Январь-Февраль 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11 

Изготовление памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность», «правила безопасного 

поведения» 

Сентябрь-ноябрь 
Сотрудники учебного 

заведения 

12 

Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися по 

выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

В течение года 
Сотрудники учебного 

заведения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

13 

Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и 

действий при нахождении 

подозрительных предметов 

В течение учебного 

года 

Помощник директора 

по АХЧ 

14 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: 

- «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» 

Декабрь, апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15 

Консультации для родителей: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 
 
 

№ п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

1.  Ознакомление с планом 

мероприятий по профилактике 

экстремизма 

Сентябрь ЗАМ. директора 

по ВР  

 

2.  Изучение педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму. 

Сентябрь Администрация  

3.  - Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, 

Ежедневно  Зам. Директора по 

АХЧ 

Дежурный 

администратор, 

сторожа 
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калиток, запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, МО, 

производственных совещаниях 

В течение 

года 

Администрация  

5.  Изучение Положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе 

с вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

В течение 

года 

Зам. Директора по  

Зам. Директора по 

АХЧ 

 

6.  Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР  

 

7.  Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

В течение 

года 

Назначенные лица  

8.  Инструктаж сотрудников школы и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Два раза в 

год 

Зам. Директора по  

Соц. педагог:  

зам. Директора по 

УВР  

 

9.  Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизму. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Соц. педагог   

классные 

руководители 

 

10.  Участие в районных мероприятиях 

для педагогов по профилактике 

экстремизма 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

 

11.  Рейды проверки внешнего вида 

учащихся, дневников и школьных 

принадлежностей с целью 

выявления экстремистской 

символики 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

 

12.  Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма.  

В течение 

года  

Администрация   

13.  Рассмотрение вопросов, связанных с В течение Администрация   
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экстремизмом на производственных 

совещаниях 

года  

14.  МО классных руководителей 

«Формы и методы работы с 

учащимися по профилактике 

экстремизма» 

январь Руководитель- 

МО. Зам. 

Директора по ВР 

 

15.  Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма.  

В течение 

года  

Администрация   

16.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

В течение.  

года  

Администрация   

17.  Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы.  

ежедневно  Администрация   

18.  Дежурство педагогов, членов 

администрации.  

ежедневно  Администрация    

19.  Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений.  

ежедневно Администрация   

20.  Обеспечение круглосуточной 

охраны.  

ежедневно  Администрация    

21.  Обновление наглядной 

профилактической агитации.  

 

В течение 

года  

Администрация   

22.  Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму.  

Август   Директор  

 

 

 
2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

 

1 

Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

1. «Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой 

среде» 

2. «Воспитание гражданского 

долга у подростков» 

3. «Воспитание человечности у 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам. директора по  

Соц. педагог:   

Классные 

руководители 
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подростков» 

4. «Толерантность: терпение и 

самоуважение»  

5. «Проявление толерантности 

в семье» 

6. Проведение родительских 

всеобучей по данной теме. 

7. Проведение совместного 

патрулирования с 

родителями на территории 

школы для поддержания 

правопорядка на территории 

школы. 

8. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей. 

9. «Современные молодежные 

течения и увлечения» 9 

классы 

 
3. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

№ 
п/п Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Дата и подпись 

1.  Проведение тематических классных 

часов и часов общения с целью 

противодействия экстремизма и 

формированию толерантности у 

учащихся 

В течение 

года 

Кл. руководители. 

Соц. педагог  

 

2.  Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

Ответственность за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение 

года 

Преподаватели 

истории и права 

 

3.  Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Ситуацион

но 

Классные 

руководители 

 

4.  Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с 

Ситуацион

но 

Назначенные лица 

Соц. педагог  
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необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

5.  Благотворительные акции 

«Бумажный бум» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

 

6.  Мероприятия по изучению культуры 

и традиций других народов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР. классные 

руководители 

 

7.  Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Общешкольный митинг «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

сентябрь Зам. Директора по 

ВР Соц. педагог: 

 

8.  Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта» 

сентябрь  Кл. руководители   

9.  Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

ноябрь Зам. директора по 

ВР  

 

10.  Мероприятия в рамках 

международного дня толерантности 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР  

 

11.  Уроки права «Конституция РФ». Декабрь  Учителя истории   

12.  Проведение анкетирования по 

выявлению скрытого экстремизма.  

По плану 

комитета 

Зам. Дир. по ВР. 

Кл. руководители. 

Соц. педагог 

 

13.  Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

январь Зам. директора по 

ВР, Соц. педагог  

 

14.  Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

2 раза в год Преподаватель 

ОБЖ организатор  

 

15.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

В течение 

года 

Учителя 

обществознания 

 

16.  Выявление детей состоящих в 

разного рода экстремистских 

группировках. 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

 

17.  Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ организатор  

 

18.  Тематические выставки  В течение 

года 

Библиотекарь, 

зам. Директора по 

ВР  
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19.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни.  

В течение 

года  

Кл. руководители  

20.  Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности:  

Классные часы: 

1. «В дружбе - сила» 

2. «Что такое толерантность»  

3. «Мои друзья – представители 

разных культур»  

4. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов «Мигранты»  

5. «Толерантность.  

6. Дискуссия «Терроризм – зло 

против человечества»  

7. Просмотр и обсуждение 

фильма «Толерантность» 9кл 

Общешкольные мероприятия; 

1. «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья»» 1-4 кл 

2. «Небо общее для всех» 5-9 кл 

Втечении 

года 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 

 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

21.  Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с обучающимися.  

По 

возможнос

ти  

Зам. Директора по 

ВР 

 

22.  Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия 

экстремизма.» 

Апрель  Классные 

руководители 

 

23.  Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей»  

май  Кл. руководители   

24.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

правонарушений, противодействию 

экстремизма.   

 

По 

особому 

плану  

Зам. Директора по 

ВР 

Соц. педагог  

инспектор ОДН 

УМВД РФ  

 

 

 

25.  Проведение выставок в читальном 

зале  

 «Уроки истории России - путь 

к толерантности»;  

 «Мир без насилия»;  

В течение 

года  

библиотекарь   



25 
 
 

 

  «У террора нет 

национальности» 

 «Школа безопасности» 

 

26.  Работа с отдельными учащимися. 

 Здравствуй школа –(сентябрь) 

 «Урок Здоровья» - (апрель) 

 «В стране вредных советов» 

 «Секреты общения»- (декабрь) 

 «Безопасность в Интернете» -

(октябрь,февраль) 

 «Я Ты. Мы» -(сентябрь) 

 «Права и обязанности 

подростков»- (ноябрь\декабрь) 

       «Профилактика социальных 

рисков» - (март\апрель) 

 «Мой свободный мир»- 

(декабрь) 

 «Мир профессий» 

  «Укрепление семейных 

ценностей среди молодежи» 

 «Как сдавать экзамены»- 

(январь) 

В течение 

года  

Социальный 

педагог  

Педагог-психолог 

 

27.  Тематический уроки и 

мероприятия: 

 3 сентября – памятная дата 

трагедии в Беслане «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 День начала блокады 

Ленинграда тематические 

мероприятия образовательная 

организация  

 77-летие Победы в ВОВ 

 «День памяти жертв фашизма 

(борьба с идеологией 

возрождения фашизма) 

 Всероссийский тематический 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 

Зам директора по 

ВР: 

Педагог-

организатор 
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ситуаций, посвященный 

годовщине создания МЧС 

России (4 октября - День 

гражданской обороны)    

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

 Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» (4 декабря) 

тематический урок    

 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

тематический урок   

 День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) День 

снятия блокады Ленинграда 

(27 января) цикл тематических 

уроков и мероприятий в 

течение месяца 

образовательная организация   

День защитника Отечества 

 День народного единства (4 

ноября) тематические 

мероприятия в течение месяца 

образовательная организация  

 Международный День 

толерантности (16 ноября) 

тематические мероприятия в 

течение месяца 

образовательная организация  

День матери в России (29 ноября) 

тематические мероприятия в 

течение месяца образовательная 

организация 

 27января 2017 года - День 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады  

 День воссоединения Крыма с 



27 
 
 

 

Россией (18 марта) 

 20 ноября Всемирный День 

ребёнка 

 12 апреля - День 

космонавтики; 

 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 9 декабря - День Героев 

Отечества; 

 12 декабря - День 

Конституции РФ 

 

Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни» 

 

Цель: 

Создание образовательной среды, направленной на формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1.Формирование целостной системы знаний о здоровье у обучающихся, родителей их 

(законных представителей). 

2.Формирование физической культуры учащихся, ценностного отношения к здоровью. 

3.Создание условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

4.Создание в подростковой среде менталитета, основанного на потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

Нормативно-правовая база: 

 

 Конвенция профилактики злоупотребления психотропных веществ в образовательной 

среде. Приказ МНО № 619 от 28.02.2000г.; 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

   ФЗ от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных; веществах» 

 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 

  ФЗ от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 

 ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  ФЗ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

  ФЗ РФ от 07.06.2013г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 
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         Указ Президента от 09.06.2010г. № 690 «Об утверждении стратегии федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охран здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 581н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров в образовательных организациях, а также 

профессиональных образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Ф от 28.12.2010 № 2106 

(действующий 2018) «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2011г.№МД-1197/06 

«О концепции профилактики употребления психотропных веществ в образовательной 

среде»; 

 

Региональные: 
 1. Закон Санкт-Петербурга № 48/14 от 19.02.2013г. «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию несовершеннолетних в СПб»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №489  

«Государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка 

и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»; 

 

         2.Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017№33 –«Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

-  Распоряжение КО СПб от 05.05.2012г. № 1263-р «Об утверждении Концепции 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга»; 

- Устав школы 

 

    План мероприятий 

 

 
№ п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

1.  Мониторинг выявления детей. 

находящихся в ТЖС и СОП 

ежемесячно Кл. руководители, 

социальный 

педагог 

 

2.  Проведение тематических уроков по 

профилактике травматизма в рамках 

курса ОБЖ «Человек и здоровье» 

сентябрь-

май 

Учитель ОБЖ, зам 

по УВР 

 

3.  Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

апрель Педагог-

организатор 

 

4.  Неделя безопасности детей и сентябрь Зам. директора по  
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подростков (информационная 

безопасность, безопасное поведение 

в общественных местах, на 

транспорте, «зацеперы») 

ВР, социальный 

педагог 

5.  Беседы на тему: «Режим дня», 

«Здоровое питание» в начальной 

школе. 

октябрь, 

февраль 

Педагог-

организатор 

Медработник 

Кл. руководители 

 

6.  Лекции врача на темы: 

«Профилактика травматизма в 

школе, на улице, дома», 

«Курить- здоровью вредить»  

декабрь, 

март 

 

Медработник 

социальный 

педагог 

 

7.  Всероссийская акция по борьбе с 

ВИЧ – 

«Стоп ВИЧ/СПИД» (01.12) 

ноябрь Социальный 

педагог 

медработник 

 

8.  Декада Здорового образа жизни(по 

плану) 

март-апрель Педагог-

организатор,  

Медработник 

 

9.  Презентация «Всемирный день 

Здоровья»(07.04) 

апрель Педагог-

организатор 

 

10.  Классные часы по ПДД, ППБ, охрана 

здоровья 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

 

11.  Беседа врача на тему: «Воспитание 

здорового образа жизни в 

современном обществе» 

апрель Медработник 

социальный 

педагог 

 

12.  Презентация «Формирование 

самооценки девушки», 

«Репродуктивное здоровье девушки» 

октябрь Медработник  

13.  Интерактивное занятие «Мой 

свободный мир». Осознание 

ценности здорового образа жизни, 

профилактика рискованного 

поведения  

март Педагог психолог  

14.  Флешмоб «Переменка здоровья» 1 раз в 

четверти 

Учитель ФЗК  

15.  Оперативное совещание 

педагогического коллектива на тему: 

«Охрана труда и здоровья» 

апрель Администрация 

школы 

 

16.  Консультации родителей 

«Особенности подросткового 

возраста и оказание помощи в ТЖС, 

СОП» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

 соц. педагог 

 

17.  Отчет о проделанной работе на 

Совете по профилактике 

правонарушений 

1 раз в 

четверти 

Председатель СП, 

социальный 

педагог 
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Подпрограмма 3.1.  «Ранняя наркопрофилактика в образовательном 

учреждении» 
 

 

Цель: 

               Создание образовательной среды, способствующей становлению антинаркотической 

устойчивой личности обучающегося. 

 

Задачи: 

 1. Формирование у детей ответственного поведения. 

  2. Пропаганда и формирование ценностей ЗОЖ 

 

  Нормативно правовая база 

 

ФЗ  от 07.06.2013№ 120-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам профилактики незаконного потребления  наркотических средств и психотропных 

веществ» 

 ФЗ от 8 01.1998 г. № 3 –ФЗ « О наркотических средствах и психотропных веществах» 

-  Указ Президента РФ от 09.06.2010 г..№ 690 « Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 года» 

- Закон СПб от 21.09. 2011 № 541-106 « О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. наркомании в СПб» 

-Приказ МО от 16.06.2014г № 653 « Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях» 

 

 
№ 

п/п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

1.  Классные часы «Правила безопасного 

поведения школьников в сети интернет» 

октябрь 

февраль 

Социальный 

педагог 
 

2.  Тренинговое занятие «Профилактика 

буллинга» для педагогов начальной 

школы 

сентябрь Педагог- 

психолог 
 

3.  Беседа «Профилактика гриппа и COVID»   октябрь Социальный 

педагог 

медработник 

 

4.  Беседа «Возьми в друзья здоровье» декабрь Педагог-

организатор 

медработник 

 

5.  Лекция врача «Воспитание здорового 

образа жизни», посвященной 

Всемирному дню борьбы с наркотиками» 

для родителей 

март Педагог-

организатор 

медработник  
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6.  Веселые старты в начальной школе апрель Учителя ФЗК  

7.  Неделя «Здоровье семьи – здоровье 

ребенка» (по плану) 

май медработник  

8.  Консультации педагога-психолога для 

родителей (законных представителей) 

«Непослушный ребенок», 

«Доверительный разговор с ребенком» 

октябрь, 

май 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

 

9.   Родительское собрание. Итоги года. 

 «Международный Детский телефон 

доверия» 

 

май 

Социальный 

педагог 

кл.рук. 

Педагог-

психолог 

 

10.  Совещание педагогов 

«Антинаркотический месячник» (по 

плану) 

апрель-

май 

Администрация 

школы 
 

11.   Аналитическая справка по профилактике 

правонарушений в школе на Совете по 

профилактике правонарушений 

май Председатель 

СП, социальный 

педагог 

 

 

 

 

Подпрограмма 3.2.«Профилактика не медицинского использования 

медицинских веществ» 

 

Цель: 

         Создание условий для формирования негативной установки по отношению к              

употреблению ПАВ, в том числе не медицинское использование медицинских веществ. 

 

Задачи: 

 1. Развитие критического мышления, позволяющего противостоять негативному              

влиянию окружения и избегать опасных для жизни и здоровью ситуаций. 

2.Снижение уровня рискованного поведения подростков. 

3.Ранняя профилактика зависимого поведения. 

 

Нормативно правовая база 

 

ФЗ от 21.1.2011г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан»; 

-Письмо  Министерства образования и науки  от 05.09.2011г. «Концепция профилактики 

употребления ПАВ в образовательной среде»; 

-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»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 02.12. 2015г. № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей»; 
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Устав школы. 

 

№ 
п/п Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Дата и подпись 

1.  Беседа «Профилактика не 

медицинского использования 

медицинских веществ» 

февраль медработник  

2.  Консультация врачей для подростков 

«Здоровье будущего поколения»   

сентябрь 

октябрь 

медработник  

3.  Просмотр фильма «Секреты 

манипуляции» 

январь Педагог-психолог  

4.  Профилактическая беседа на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. Профилактика 

токсикомании и употребления ПАВ, 

жевательного табака- снюс» 

ноябрь 

 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН  

 

5.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления ПАВ 

октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

6.  Совещание учителей «Профилактика 

не медицинского использования 

медицинских веществ»  

март Администрация 

школы 

 

7.  Отчет о проделанной работе на 

Совете по профилактике 

правонарушений в школе 

1 раз в 

полугодие 

Председатель СП, 

социальный 

педагог 

 

 

Подпрограмма 4. «Правовое и Антикоррупционное воспитание 

несовершеннолетних» 
 

Цель: 

1. Формирование правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через создания условий, способствующих развитию становления и 

укрепления гражданской позиции, отрицательному отношению к совершению 

правонарушений. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию, становления гражданской позиции, отрицательному отношению 

к совершению правонарушений. 

2 Воспитывать уважительное отношение обучающихся к законам своего Государства и 

убеждать в необходимости их выполнять. 

3. Проводить информационно-просветительскую работу среди несовершеннолетних в области 

правовых знаний и культуры. 

5. Повышать правовую грамотность родителей (законных представителей) и педагогического 

состава школы. 

6. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 
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7.Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции 

                                       Нормативно правовая база 

 

-Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989года; 

-Концепция семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-2022 годы; 

-Федеральный закон « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 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 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»; 

-Федеральный закон №273-ФЗот 25.12.2008г «О противодействии коррупции»; 

-Указ Президента РФ от 13.04.2010г. №460от 01.11.2014г. «О национальной стратегии 

противодействия коррупции»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008г. № 674-122(ред. от 06.12.2010г.) «О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

- Устав школы. 

 

  План мероприятий 

 

 
№ п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
Дата и подпись 

1.  Месяц правовых знаний 

 по плану) 

ноябрь Социальный 

педагог 

 

2.  Беседы на темы: «Конвенция о правах 

ребенка. Права и обязанности», «День 

Конституции РФ» 

сентябрь, 

декабрь 

Социальный 

педагог, учителя 

истории 

 

3.  Профилактические беседы на темы: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Законы Санкт-Петербурга». 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 

4.  Классные часы на темы: «Правила 

внутреннего распорядка в школе», 

«Устав школы»,» Закон об 

образовании», «Организация досуга 

подростков» 

1 раз в 

четверти 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог, 

классные 
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руководители 

5.  Классные часы на темы: «Правила ПДД. 

Безопасное поведение в школе и на 

улице» 

1раз в 

четверти 

Классные 

руководители 

 

6.  Презентации «О правах ребенка» 

«Большие права маленького ребенка» 

ноябрь 

декабрь 

Учителя 

обществознания 

 

7.  Деловая игра «Человек и закон» апрель Кл. 

руководители 

 

8.  Экскурсия в пожарную часть, занятие 

по безопасности здоровья 

ноябрь Кл. 

руководители 

 

9.  Просмотр презентации «День правовой 

помощи детям», посвященной 

Всемирному дню помощи детям 

20.11. Социальный 

педагог, учителя 

обществознания 

 

10.  Беседы для родителей на темы: 

«Законы Санкт-Петербурга» 

сентябрь  

апрель 

Классные 

руководители 

 

11.  Антинаркотический месячник (по 

плану) 

апрель 

 май 

Зам. Директора 

по ВР 

 

12.  Оформление стенда для родителей 

(законных представителей) «План 

мероприятий в Московском районе к 

Всемирному дню помощи детям» 

ноябрь Социальный 

педагог 

 

13.  Совещание для педагогов 

 «Основы правовой грамотности для 

несовершеннолетних» 

сентябрь-

май 

Администрация 

школы 

 

14.  Отчет о проделанной работе на Совете 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

май 

сентябрь 

Председатель 

СП, социальный 

педагог 

 

Атикоррупционное воспитание 

1.  Классные часы: «Быть честным», «По 

закону справедливости», «Гражданин и 

коррупция» 

 

декабрь 

апрель 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

2.  Беседа «Международный день борьбы с 

коррупцией» (09.12) 

 

декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3.  Тематические уроки по вопросам 

антикоррупционного воспитания в 

курсе обществознания и истории 

по плану 

программы 

Учителя 

обществознания 

и истории 

 

4.  Размещение информации на школьном 

сайте и школьном стенде документов по 

антикоррупционной тематике 

сентябрь Администрация 

школы 

 

5.  Информирование родителей (законных 

представителей) на родительских 

собраниях о нормативно-правовых 

документов по противодействию 

коррупции. 

сентябрь 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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6.  Совещание педагогических работников 

по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

сентябрь Администрация 

школы 

 

7.  Отчет о проделанной работе на Совете 

по профилактике правонарушений  

июнь Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Зам. директора по ВР:______________________________/_______________________./ 

 

Зам.директора по УВР:_____________________________/_______________________/ 

 

Зам.директора по УВР:(начальная школа)_____________/_______________________/ 

 

Педагог-организатор______________________________  /_______________________/ 

 

Социальныйпедагог_______________________________/_______________________/ 

 

Педагог-организатор ОБЖ __________________________/______________________/ 

Медицинский работник_____________________________/______________________/ 

 


	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

