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План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 год
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Дата
Целевая
Ответственные
проведения
аудитория
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Выявление обучающихся, длительное время не
Администрация школы,
посещающих образовательное учреждение, приЕжемесячно
Все обучающиеся
социальный педагог
нятие мер по их возвращению
Организация вовлечения несовершеннолетних
обучающихся в социально значимую деятельЗаместитель директора
ность (в том числе деятельность волонтерских и
В течение года
Все обучающиеся по ВР, классные руководобровольческих организаций) и организовандители
ные формы досуга
Проведение работы по выявлению и социализаЗаместитель директора
ции обучающихся с отклоняющимся поведением
В течение года
Все обучающиеся по ВР, классные руководители
Беседы об административных правонарушениях,
Преподаватель-организаНоябрь
8-9 классы
совершаемых несовершеннолетними
тор ОБЖ
Организация проведения мероприятий по фор20 ноября 2021
Преподаватель-организамированию правовой культуры обучающихся и
– 20 декабря
тор ОБЖ, социальный
7-11 классы
их родителей (законных представителей) в рам2021
педагог, учителя общеках Месяца правовых знаний
ствознания
Консультативный прием по вопросам профилакВсе обучающиетики экстремистской деятельности и правонаруся, родители
В течение года
Социальный педагог
шений подростков
ГБОУ
Название мероприятия

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Формирование методического материала по мероприятиям профилактики и предупреждения экстремистских проявлений среди воспитанников
школы
Декада информационно- просветительских мероприятий:
«Памяти Беслана посвящается»,
«Белые птицы» Беслана», «Дружба и единство
против зла и жестокости»
Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню правовой помощи детям
Организация проведения Дня правовых знаний,
посвященного принятию Конвенции ООН о
правах ребенка
Классные часы:
«Международный день Организации Объединенных Наций»
Классные часы:
Действия населения по сигналу «Внимание
всем» и по сигналу о срочной эвакуации»;
«Терроризм и безопасность человека в
современном мире»; «Что такое экстремизм?»;
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»;
«Виды террористических актов, экстремизм, их
последствия»;

В течение года

Обучающиеся,
родители ГБОУ

Сентябрь 2021

1-11 классы

Библиотекарь,
социальный педагог

Классные руководители,
педагог–организатор

19 ноября 2021

19 ноября 2021

Все обучающиеся
ГБОУ

Социальный педагог,
ППМС-центр

Все обучающиеся, родители
ГБОУ

Социальный педагог,
ППМС-центр

Октябрь 2021

По планам воспитательной работы классных
руководителей

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

13.

14.

«Кто такой террорист?», «Психологический
портрет террориста и его жертвы», «Проблемы
межнациональных отношений»;
«День Культуры мира»; «Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей»; «Мы дети одной планеты»;
«Понятия террор и терроризм»; «Скажем
экстремизму нет»; «Ценности, объединяющие
мир»;
«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»;
Классные часы:
«4 ноября - День народного единства»; «Есть
такая профессия - Родину защищать»;
«Международный день толерантности.
Разрешение конфликтов методом медиативного
подхода»; «Осторожно, экстремизм!»
«Сила России в единстве народов», «Мои друзья
- представители разных культур»
Классные часы
«Конституция - основной закон нашей жизни»

Ноябрь 2021

Декабрь 2021

15.

«Холокост. Всесожжение»

16.

Классный час «Международный день борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации»

Март 2022

17.

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

22 октября

18.

Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов «Терроризм - глобальная угроза
человечеству»
Викторина «Один дома» для учащихся 1-4
классов
Викторина «Школа антитеррористической
безопасности»
Проведение профилактических мероприятий в
рамках Декады противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся

Декабрь

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

Контроль за организацией досуга во внеурочное
время
Выявление обучающихся, склонных к участию в
неформальных молодежных группировках, проведение индивидуальной работы по профилактике
экстремизма
Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Районный конкурс по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости «Социальная реклама»
Школьные и районные туры городского конкурса детского творчества «Дорога и мы»
Проведение месячника Мужества, посвященного
Дню защитника Отечества

Январь 2022

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Заместитель директора по
ВР

9-11 классы

Учителя обществознания

1-4 классы
5-9 классы

Преподаватель-организатор по ОБЖ

Ноябрь

Сентябрь 2021
Преподаватель-организатор по ОБЖ

В течение года

Обучающиеся
ГБОУ

В течение года

Обучающиеся
ГБОУ

В течение года

Родители ГБОУ

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог, педагог-психолог

В течение года

Обучающиеся
ГБОУ

Педагог-организатор

Январь

1-11 классы

Педагог-организатор

Январь

1-11 классы

Педагог-организатор,
Преподаватель-организатор ОБЖ

Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга
Обучение медиаторов-ровесников

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование подростков и
их родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения кон-

В течение года

8-9 классы

Руководитель школьной
службы примирения

Март 2022

Все обучающиеся

Руководитель школьной
службы примирения

фликтных ситуаций) с применением медиативных технологий, в рамках Месячника медиации
Обеспечение информационной безопасности
29.

30.

31.

32.

Организация и проведение в ГОУ мероприятий с
обучающимися по вопросам кибербезопасности,
в том числе безопасности в социальных сетях
Организация проверки библиотечного фонда на
наличие материалов экстремистского характера,
использования в образовательном процессе Интернет - ресурсов, несовместимых с воспитательными и образовательными задачами
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
Празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети»

33.

Единый информационный день по вопросам безопасности жизни и здоровья детей и подростков

34.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы
Беседы о Детском телефоне доверия

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Заместитель директора
по ВР, классные руководители

В течение года

Все обучающиеся

В течение года

Обучающиеся,
родители ГБОУ

Март

1-11 классы

Преподаватель-организатор ОБЖ

Февраль

1-11 классы

Заместитель директора
по ВР

Апрель

1-11 классы

Заместитель директора
по ВР

Май

1-11 классы

Классные руководители

Сентябрь

1-11 классы

Социальный педагог

Библиотекарь, заместитель директора по УВР
(информатика)

Тематические выставки работ обучающихся,
направленные на развитие межэтнической интеПреподаватель-организаНоябрь
1-11 классы
грации и профилактику проявлений экстремизма
тор
в школьной среде
Акция «День безопасности» в образовательных
ПреподавательДекабрь
1-11 классы
учреждениях
организатор
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование подростков и
их родителей (законных представителей) о возАпрель
7-11 классы
Социальный педагог
можности профилактики употребления ПАВ в
рамках Месячника антинаркотических мероприятий
Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. Формирование навыков здорового образа жизни
Проведение социально-психологического тестиОктябрь 2021
рования обучающихся, направленного на раннее
7-11 классы
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Проведение информационно-просветительских
Апрель 2022
мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений,
8-11 классы
пропаганду здорового образа жизни, в рамках
Месячника антинаркотических мероприятий.
Декады здорового образа жизни
Организация психолого-педагогической помощи
Организация деятельности службы по оказанию
экстренной консультационной психологической
помощи детям - телефона доверия
Проведение городского мониторинга оценки
обучающимися безопасности в школьной среде,
профилактики физического и психологического
насилия в его различных проявлениях, в том
числе буллинга
Консультирование обучающихся и их родителей
по вопросам поведения и

В течение года

1-11 классы

Январь-февраль
2022

5, 7, 9 классы

В течение года

1-11 классы, родители и законные представители

Заместитель директора
по ВР

Социальный педагог

ППМС-центр

Заместитель директора
по ВР

Педагог-психолог

