
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школа №39

Невского района Санкт-Петербурга
_________________Л.Н. Щепихина

Приказ «91/25» от «31» августа 2022 года

План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, обучающихся 
ГБОУ СОШ №39 Невского района Санкт-Петербурга, в 2022/2023 учебном году

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Примечание Отчет об
выполнении

1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1. Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению
В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

1.2. Организация проведения профилактической работы с обучающимися, 
направленной  на формирование у них правовой культуры, 
положительных нравственных качеств, предупреждение асоциального 
поведения несовершеннолетних

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

1.3. Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально 
значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских и 
добровольческих организаций) и организованные формы досуга

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

1.4. Проведение работы по выявлению и социализации обучающихся с 
отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные 
проявления, увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

1.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивных 
социальных установок обучающихся, воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ГБУ ДО

1.6. Проведение центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Санкт-Петербурга диагностических обследований по 
выявлению детей и подростков, склонных к асоциальному поведению, в 
том числе к межличностным конфликтам

В течение 
учебного года

ЦППМСП
Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ЦППМСП

1.7. Организация проведения мероприятий по формированию правовой 
культуры обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
рамках Месяца правовых знаний

20.11.2022 – 
20.12.2022

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ГБУ ДО

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
2.1. Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на В течение ЦППМСП ГБОУ, ЦППМСП
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повышение уровня их правовой грамотности в части знания 
законодательства о порядке проведения публичных мероприятий, а также 
видах ответственности за нарушение установленного порядка 
организации и проведения публичных мероприятий, негативных 
последствий для участников несанкционированных массовых 
мероприятий

учебного года Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

Представители
правоохранительны

х органов

2.2. Проведение систематических инструктажей с работниками и 
обучающимися:

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог,

библиотекарь

ГБОУ

Действия при обнаружении подозрительных предметов В течение 
учебного года

Действия при угрозе террористического акта В течение 
учебного года

Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники В течение 
учебного года

О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма

В течение 
учебного года

По обеспечению безопасности в школе и вне школы В течение 
учебного года

Действия при возникновении угрозы пожара и других чрезвычайных 
ситуаций

В течение 
учебного года

По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в том
числе при проведении массовых мероприятий

В течение 
учебного года

2.10. Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по формированию 
законопослушного поведения, в том числе бесед о недопустимости 
участия детей и подростков в протестных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера, о негативных последствиях их 
участия в несогласованных акциях и митингах

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

2.10.1.Проведение классных и общешкольных родительских собраний: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости
участия в массовых акциях деструктивной направленности;
О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде;
«Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная 
безопасность подростков»;
«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды».

В течение 
учебного года

2.10.3.Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий 
населения при угрозе осуществления террористического акта».

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

2.10.4.Родительские собрания по вопросам информационной безопасности 
школьников в сети Интернет, повышению цифровой грамотности 

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ



родителей «Угрозы в сети Интернет», «Безопасный интернет» 
(контентная фильтрация, ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию).

2.10.5.Лекции, тренинги, информационно-просветительские семинары для 
родителей в рамках работы родительских клубов («Формирование 
толерантного поведения в семье», «Терроризм – угроза обществу», 
«Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде» и др.).

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

2.11. Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей 
и молодежи

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ЦППМСП

2.11.1.Профилактические мероприятия: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила 
безопасного поведения» и др.

Сентябрь-
ноябрь 2022

Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание 
законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 
публичных мероприятиях

Март 2023

Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с 
терроризмом и ответственностью за преступления террористической 
направленности

Постоянно

О правилах безопасного поведения школьников на улице, в школе и дома В течение года
По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся 
поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение
течениями «колумбайн», «скулщутинг»)

В течение года

По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры и искусства

По плану

По противодействию распространения заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма

По плану

По противодействию идеологии терроризма и экстремизма По плану
2.11.10.Классные часы: Зам.директора по ВР,

Социальный педагог
ГБОУ

«Международный день Организации Объединенных Наций»; Октябрь 2022
«4 ноября - День народного единства»; «Есть такая профессия - Родину 
защищать»; «Международный день толерантности. Разрешение 
конфликтов методом медиативного подхода»; «Осторожно, экстремизм!»

Ноябрь 2022

«Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители разных 
культур»

Ноябрь 2022

«Конституция - основной закон нашей жизни»; Декабрь 2022
«Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире; Январь 2023
«Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации». Март 2023



«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 
срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в современном 
мире»; «Что такое экстремизм?

По плану 
ГБОУ

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» По плану 
ГБОУ

«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» По плану 
ГБОУ

«Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и его 
жертвы», «Проблемы межнациональных отношений»

По плану 
ГБОУ

«День Культуры мира»; «Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей»; «Мы дети одной планеты»

По плану 
ГБОУ

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; «Ценности, 
объединяющие мир»

По плану 
ГБОУ

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» По плану 
ГБОУ

Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша сила!», 
«Земля без войны»

По плану 
ГБОУ

2.11.11.Тематические уроки: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
«Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет границ»; Сентябрь 2022
«Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций;

Сентябрь-
октябрь 2022

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 25.10.2022
«Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества». Февраль 2023
Реализация профилактических программ специалистами центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(«Дружный класс», «Толерантность», «Я. Ты. Мы» и др.)

В течение 
учебного года

«Что такое патриотизм?» для обучающихся ГБОУ По плану 
ГБОУ

Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» По плану 
ГБОУ

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» По плану 
ГБОУ

2.11.12.«Круглые столы»: ОО АНР
Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
«Молодежные субкультуры. «За» и «Против» По плану 

ГБОУ
Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков в своих преступных целях»

По плану 
ГБОУ

«Ответственность подростков за участие в группировках, разжигающих 
национальную рознь»

По плану 
ГБОУ



«Международный терроризм как угроза национальной безопасности». По плану 
ГБОУ

2.11.17.Конкурсы: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов 
«Терроризм – глобальная угроза человечеству»

По плану 
ГБОУ

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против терроризма» По плану 
ГБОУ

Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму» По плану 
ГБОУ

Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что необходимо сделать, чтобы 
противостоять террористам»

По плану 
ГБОУ

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без 
насилия»

По плану 
ГБОУ

Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в твоих руках» 
среди учащихся ГБОУ

По плану 
ГБОУ

Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!» По плану 
ГБОУ

Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в России» По плану 
ГБОУ

2.11.26.Выставки: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
Научно-популярной и методической литературы по теме: 
«Антитеррористическая безопасность». «Учителя Беслана». По 
декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике «Дети 
против террора».

Сентябрь 2022

«Будущее без терроризма, терроризм без будущего» По плану 
ГБОУ

Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» По плану 
ГБОУ

Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает», «Мир 
без насилия», «Литература и искусство народов России»

По плану 
ГБОУ

Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» По плану 
ГБОУ

2.11.32.Обучающие игры: ОО АНР ГБОУ
Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов По плану 

ГБОУ
Викторина «Школа антитеррористической безопасности» По плану 

ГБОУ
Викторина для учащихся ГБОУ по антитеррористической безопасности По плану 

ГБОУ



2.11.36.Показ и обсуждение фильмов: ОО АНР ГБОУ
Антитеррористические видеоролики Национального 
антитеррористического комитета

По плану 
ГБОУ

Мультфильм «Ежик должен быть колючим» По плану 
ГБОУ

«Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания» По плану 
ГБОУ

«У террора нет национальности», «Завербованные смертью» По плану 
ГБОУ

«Что такое терроризм?», «Толерантность» и др. По плану 
ГБОУ

2.11.42.Радиолинейки, тематические радиопередачи: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
«Памяти жертв Беслана» и др. Сентябрь 2022
«Действия при чрезвычайных ситуациях»; По плану 

ГБОУ
2.11.45.Общешкольные акции: Зам.директора по ВР,

Социальный педагог
ГБОУ

«День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв 
Беслана». «Россия против террора»

Сентябрь 2022

Неделя безопасности детей и подростков Сентябрь 2022
Участие в акции «СВЕЧА памяти жертв террористических актов» Сентябрь 2022
Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети». 01.02.2023 – 

07.02.2023
2.12. Проведение тематических бесед и лекций для учащихся по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма
В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ЦППМСП

2.12.1.Беседы: Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ
«Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас 
завалило»; религиозный фанатизм как идеологическая основа 
современного экстремизма и терроризма; «Теракты в США 11 сентября 
2001 года».

Сентябрь 2022

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при
получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном 
взрывном устройстве, при захвате в заложники

По плану 
ГБОУ

По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ:
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

По плану 
ГБОУ

«Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при 
возникновении экстремальных ситуаций»

По плану 
ГБОУ

«Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе» По плану 
ГБОУ

«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» По плану 



ГБОУ
«Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и национальности» По плану 

ГБОУ
«Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов» По плану 

ГБОУ
«Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства»

По плану 
ГБОУ

«Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая помощь в 
случае ранения». «Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности»

По плану 
ГБОУ

«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 
преступных целях». «Терроризм-угроза обществу»

По плану 
ГБОУ

«Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и его 
проявление в наше время»

По плану 
ГБОУ

«Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» По плану 
ГБОУ

«Культура спортивных болельщиков». «Культура мирного поведения» По плану 
ГБОУ

2.13. Проведение профилактических мероприятий по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ЦППМСП

2.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 
патриотизма у детей и подростков, на формирование у них 
общероссийской гражданской идентичности, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ, ЦППМСП

2.15. Проведение мероприятий для обучающихся, направленных на воспитание
культуры спортивных болельщиков

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

2.16. Проведение занятий по воспитанию культуры мирного поведения, по 
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 
отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 
поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) 
всеми законными способами

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

2.17. Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся

02.09.2022 – 
12.09.2022

Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ

2.18. Проведение анкетирования среди обучающихся на знание 
законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 

Март 2023 Зам.директора по ВР,
Социальный педагог

ГБОУ



публичных мероприятиях
3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. Формирование навыков

здорового образа жизни.
3.1. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Октябрь 2022 ОО АНР ГБОУ ЦППМСП

3.2. Проведение информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений, пропаганду здорового образа жизни, в рамках Месячника 
антинаркотических мероприятий. Декады здорового образа жизни

Апрель 2023 ОО АНР ГБОУ, ГБУ ДО

3.3. Организация и проведение в период летних каникул профилактических 
антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

Июнь-август 
2023

ОО АНР ГБОУ, ГБУ ДО

4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга
4.1. Мониторинг деятельности школьных служб медиации, созданных на базе 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
Январь-
февраль 2023

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП

4.2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и 
информирование подростков и их родителей (законных представителей) о
возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с 
применением медиативных технологий, в рамках Месячника медиации

Март 2023 ОО АНР ГБОУ

5. Обеспечение информационной безопасности
5.1. Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа к 

Интернет-ресурсам, содержащим контент экстремистской и 
террористической направленности

В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ

5.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися по вопросам 
кибербезопасности, в том числе безопасности в социальных сетях

В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП

5.3. Внедрение занятий «Основы кибербезопасности» В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ

6. Организация психолого-педагогической помощи
6.1. Организация работы Кризисных служб на базе центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам 
оказания психолого-педагогической помощи всем участникам 
образовательного процесса, в том числе прибывшим из зон боевых 
действий

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП

6.2. Реализация мероприятий по социальной адаптации детей, обучающихся, 
вернувшихся из зон боевых действий

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП

6.3. Проведение городского мониторинга оценки обучающимися 
безопасности в школьной среде, профилактики физического и 
психологического насилия в его различных проявлениях, в том числе 

Январь-
февраль 2023

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП



буллинга
6.4. Иные мероприятия ОО АНР ОУ

6.4.1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ОУ

6.4.2. Индивидуальное консультирование детей, оказавшихся без попечения 
родителей

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ОУ

6.4.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
работы ТПМПК

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ОУ

6.4.4. Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 
телефоне доверия. Интернет-ресурсах, посредством которых оказывается 
психологическая помощь, и иных возможностях получения 
несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных 
ситуациях

В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП ГБОУ, ЦППМСП

6.4.5. Единый информационный день Детского телефона доверия 17.05.2023 ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП

6.4.6. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, направленных на профилактику 
суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения

В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП ГБОУ, ЦППМСП

6.4.7. Реализация профилактических программ, ориентированных на помощь 
подросткам в кризисных ситуациях

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ЦППМСП

6.4.8. Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 
компьютерной и Интернет-зависимостью (поиск альтернативных форм 
досуга, формирование критического отношения к контенту разных 
Интернет-ресурсов, коррекция склонности к агрессии, развитие 
саморегуляции и самоконтроля)

В течение 
учебного года

ОО АНР ГБОУ, ЦППМСП ГБОУ, ЦППМСП

6.4.9. Организация мероприятий по отработке практических ситуаций, 
связанных с травлей (буллинг), подростковой агрессией, в том числе в 
сети Интернет, и способов выхода из них

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ЦППМСП

6.4.10.Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 
вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми, а также 
образования и воспитания детей, в том числе иностранных граждан

В течение 
учебного года

ОО АНР ЦППМСП ЦППМСП

Примечание:
Основной  исполнитель  мероприятия  координирует  деятельность  всех  соисполнителей  и  осуществляет  мероприятия  по  согласованию  с  отделом
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и соисполнителями указанного мероприятия.



Принятые сокращения:
АНР – администрация Невского района Санкт-Петербурга;
ОО АНР – отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ОСЗН АНР – отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ОУ – образовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ – государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО – государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга;
Взлет – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга; 
ЦППМСП – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга.


