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Пояснительная записка 

«Отчёт-анализ за 2016-2017 учебный год» 

 
В своей работе по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних ГБОУ 

школа №525 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга опирается на следующие основополагающие нормативно-правовые акты: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка от 20.11.1989 г.; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (ред. от 23.07.2013 г.); 

 Федеральный закон РФ №124 от 24.07.1998 г. (ред. от 03.12.2011 г.) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ №223-ФЗ от 29.12.1995 г. в ред. от 01.09.2013 г.; 

Анализ прошедшего учебного года выявил, что в «группу риска» попадают учащиеся 

из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний детей, 

неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных 

психоэмоциональных особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у 

некоторых подростков, средовой адаптации учащихся. Поэтому в реализации данной 

программы ученик является не только объектом педагогического и профилактического 

воздействия, но и её активным участником. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении 

ПАВ принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что 

подтверждено законом РФ «Об образовании», постановлениями и программами 

правительства РФ и г. Cанкт-Петербурга, Семейным кодексом РФ. 

Цель: 
Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, исключению конфликтных ситуаций в коллективе, 

недопущению правонарушений несовершеннолетними, помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, правовое просвещение 

педагогов, учащихся и их родителей, совершенствование педагогического мастерства в 

решении актуальных вопросов профилактики асоциального поведения. 

Задачи: 
1. Формирование у учащихся бережного отношения к своему здоровью и осознания 

необходимости вести здоровый образ жизни; 

2. Выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска 

своего места в жизни. 

3. Воспитание нравственных качеств личности, необходимых в современном обществе, 

влияющих на формирование активной гражданской позиции; 

4. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива. 

5. Повышение правовой грамотности педагогов, учащихся и их родителей, формирование 

у них правовой культуры, оказание им помощи в приобретении знаний и навыков. 

6. Предоставление семьям социальной и психологической поддержки. 

7. Обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних. 
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Сравнение некоторых данных социального паспорта школы  

на начало учебного года и конец 

№ п/п 
Разделы Кол-во на     

начало года 

Кол-во на 

конец года 

1. Общее количество учащихся 772 767 

2. Девочки 429 427 

3. Мальчики 343 340 

4. Учащихся в начальной школе 279 279 

5. Учащихся на внутришкольном контроле 0 2 

6. Учащихся, состоящих на учёте в ОДН УМВД 0 1 

7. Дети из малообеспеченных семей 19 20 

8. Дети из многодетных семей 60 61 

9. Дети-мигранты 3 3 

10. Дети в соц.опасном положении 0 1 

11. Опекаемые (по согласованию с МО) 1 1 

12. Дети-инвалиды 2 4 

13. Дети с хроническими заболеваниями 35 37 

14. Туб. инфицированные 1 1 

15. Второгодники 0 0 

16. На домашнем обучении 0 0 

17. Семей, состоящих на учете в ОДН УМВД 0 0 

18. Дети в трудной жизненной ситуации 97 106 

 
В 2016-2017 учебном году в соответствии с Планом и Программой по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних в школе проводилась профилактическая 

работа по раннему предупреждению радикализации мировоззрения в молодёжной среде, а 

также вовлечения неформальными молодёжными группировками подростков и молодёжи в 

противоправную деятельность: 

 Обеспечение реализации права несовершеннолетних на получение общего образования 

с целью пресечения скрытого отсева – 767 человек; 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику пропусков 

несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин – 767 человек; 

 Осуществление ежедневного контроля посещения занятий в школе и предоставление 

ежемесячного отчёта в РОО;  

 Проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся, дневников и школьных 

принадлежностей, в том числе, с целью выявления экстремистской символики, а также 

соблюдения правил внутреннего распорядка – 767 человек; 

 Проведено 11 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 Проведение литературных вечеров, композиций, театральных постановок, мюзиклов, 

концертов к памятным датам; 

 Вовлечение учащихся школы в кружки и секции ДД(Ю)Т, Ц(Ю)ТТ, спортивные, 

музыкальные, художественные школы, подростково-молодёжные клубы района – 542 

человека; 

 Вовлечение учащихся начальной школы и учащихся 5-6-х классов во внеурочную 

деятельность в школе – 439 человек; 

 Вовлечение в кружки и секции дополнительного образования в школе – 410 человек; 

 Проведены тематические педагогические советы с целью ознакомления с нормативно-

правовой базой по профилактике безнадзорности и правонарушений, противодействии 

экстремистской деятельности на темы: «Семейный кодекс РФ №223-ФЗ», «Закон РФ 

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ, «Федеральный государственный образовательный 
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стандарт», «Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ, Закон Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», «Закон 

Санкт-Петербурга №48-14 от 19.02.2014 «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге", «Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов 

системы профилактики в предупреждении безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие - 71 человек;   

 Проведены тематические информационные совещания классных руководителей на 

темы: «Профилактика суицидального поведения подростков», «Предупреждение 

групповых правонарушений и преступлений, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, в том числе неформальных. Признаки 

неформальных молодёжных объединений. Символика радикалов», «Противоправная 

деятельность, связанная со сбором денежных средств на благотворительность», 

«Здоровье семьи - здоровье ребёнка», «Профилактика ВИЧ инфекции и наркомании 

среди молодёжи», «Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», «Антинаркотический 

месячник» и другие – 25 человек; 

 Распространены методические материалы в помощь классному руководителю, 

содержащие типы и виды наиболее распространённых проблем при воспитании, 

обучении, взаимодействии с подростком и способы их разрешения, информацию об 

организациях, которые могут оказать адресную, консультативную помощь, а также 

методические рекомендации «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

подростков в образовательной среде», «Основные принципы построения беседы с 

ребёнком, находящимся в кризисном (тяжёлом эмоциональном) состоянии», «Как не 

стать жертвой преступления?» и необходимые телефоны «Они могут помочь Вам!», 

«Детский телефон доверия» и другие – 25 человек. 

 Взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, СПБ ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района», ОДН УМВД РФ по 

Московскому району, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Отделом опеки и попечительства Московского района. 

 

В течение всего учебного года классными руководителями была организована работа с 

«Этнокалендарём Санкт-Петербурга». Данный проект направлен на укрепление 

положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности 

Северной столицы и предназначен для информирования о культуре, обычаях, традициях, 

языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге – 

767 человек. 

Регулярно учениками средней и старшей школы под руководством учителя 

информатики Сивоволовой Татьяны Владимировны выпускается школьная газета 

«Высокое напряжение», что способствует успешной социализации как коллектива 

редакции, так и читателей газеты. 

 

В течение учебного года проводились общешкольные Дни открытых дверей для 

родителей и родительские собрания с целью дальнейшего развития партнёрских 

отношений в осуществлении успешного процесса обучения и воспитания учащихся школы, 

а также недопущения вовлечения подростков в противоправную деятельность на темы: 

«Здравствуй, школа. Адаптация первоклассников к школе», «Профилактика суицидального 

поведения подростков. Безопасность в Интернет-пространстве» по психолого-

педагогической профилактике возможных проявлений суицидальных наклонностей 

подростков с раздачей методических рекомендаций: «Памятка для родителей по 
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профилактике детского суицида» и «8 советов детей, как родителям вести себя в 

социальных сетях», «Признаки неформальных молодёжных объединений. Пресечение 

фактов их отрицательного влияния на подростков», «Противоправная деятельность, 

связанная со сбором денежных средств на благотворительность», «Временная занятость 

подростков в целях безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, а также 

недопущения вовлечения их в противоправную деятельность», «Здоровье семьи – здоровье 

ребёнка», «Детский телефон доверия – путь к гармонизации отношений. Защита детей в 

трудной жизненной ситуации и помощь им. Доверие родителей – помощь детям», «Как 

помочь ребёнку стать самостоятельным» и другие. Были освещены вопросы безопасности 

детей на улицах, в общественных местах, парадных домов, в лифте, в квартире, соблюдения 

«Комендантского часа», затрагивались вопросы информационной безопасности, 

разъяснены правила обращения в общественных местах с имуществом, представляющим 

материальную ценность, правила при переходе проезжей части дорог, правила поведения в 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. Родители ознакомлены с памяткой «Они могут 

помочь Вам!», изменениями в действующем законодательстве. 

Активное участи в проведении родительских собраний принимала педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Перепеч Екатерина Александровна. 

 

Представители родительской общественности школы принимали участие в 

районных родительских собраниях в соответствии с графиком Администрации 

Московского района на 2016-2017 учебный год: 

 29.09.2016 на базе ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

состоялось районное родительское собрание «Система мер по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях 

Московского района в 2016-2017 году»; 

 27.10.2016 на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования состоялся семинар для родителей (законных представителей) "Основы 

детской психологии и педагогики" по теме: "Безопасность в семье и школе"; 

 26.01.2017 на базе Администрации Московского района состоялось районное 

родительское собрание «Об исполнении законодательства в области обязательной 

подготовки граждан к военной службе»; 

 15.02.2017 на базе Администрации Московского района состоялось районное 

родительское собрание «Об организации летней оздоровительной кампании 2017 года и 

временной занятости несовершеннолетних в летний период». 

 

В соответствии с годовым планом работы ГБУ ДО ЦППМСП Московского района на 

2016-2017 учебный год на базе ГБУ ДО ЦППМСП Московского района были проведены 

тематические встречи и круглые столы для родителей обучающихся, на которых 

присутствовали представители родительской общественности от школы: 

 21.09.2016 тематическая встреча «Правовая азбука»; 

 19.10.2016 тематическая встреча «Роль семейных традиций в профилактике 

социальных рисков детей и подростков»; 

 23.11.2016 круглый стол «День матери»;  

 21.12.2016 тематическая встреча «Здоровый ребёнок – богатство семьи»; 

 15.02.2017 тематическая встреча «Семейная медиация в раннем предупреждении 

асоциального поведения несовершеннолетних»; 

 19.04.2017 тематическая встреча «Все дети талантливы». 
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Социальный педагог в течение 2016-2017 учебного года ежемесячно посещала 

заседания Методического объединения социальных педагогов Московского района на базе 

ГБУ ДО ЦППМСП: 

 21.09.2016 «Нормативно-правовая база по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 19.10.2016 Практикоориентированный семинар для специалистов районной службы 

сопровождения и членов КДН и ЗП «Современные подходы в профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях». 

Получен буклет «Самовольные уходы»; 

 16.11.2016 На базе нашей образовательной организации ГБОУ школа №525 

педагогическим коллективом был подготовлен семинар «Профилактика экстремизма и 

терроризма» с раздачей буклета «Молодёжные субкультуры»; 

 21.12.2016 «Здоровьесберегающие технологии по защите прав и интересов ребёнка. 

Профилактика жестокого обращения с детьми». Получен буклет «Жестокое обращение 

с ребёнком; 

 18.01.2017 На базе ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

«Информационное обеспечение профориентационной работы с различными 

категориями обучающихся в школах Московского района»; 

 22.03.2017 «Взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и образовательных организаций по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков»; 

 19.04.2017 На базе ГБОУ школа №543 «Из опыта работы ГБОУ № 543 Московского 

района по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. Формирование 

социально-ответственного поведения обучающихся в образовательном учреждении 

(правовое просвещение, правовое воспитание и профилактика правонарушений, 

экстремизма и наркозависимости)»; 

 17.05.2017 На базе ГБОУ школа №663 «Итоги учебного года. План на 2017-2018 

учебный год», «Опыт работы ГБОУ школа №663 Московского района по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних в соответствии с требованиями ФГОС»;  

 

а также различные семинары и конференции: 

 08 февраля 2017 года Круглый стол для специалистов службы сопровождения ОО на 

базе ГБУ ДО ЦППМСП Московского района «Современное информационное 

пространство. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»;   

 1 марта 2017 года Межрегиональная научно-практическая конференция на базе СПБ 

АППО «Формирование социально-ответственного поведения обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 30 марта 2017 года Семинар на базе ИМЦ Московского района «Профилактика 

суицида среди детей и подростков».  

 

В течение 2016-2017 учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями велась работа по поддержке и защите прав семей несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 За 2016-2017 учебный год было выявлено 30 новых учащихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Было проведено 225 индивидуальных консультаций учащихся и их семей; 
 Рекомендовано обратиться за консультацией к педагогу-психологу ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района, специалистам «Центра социальной помощи семье и детям», а 

также дана информация об организации ежедневного досуга учащихся - 106 человек; 

 Направлены сообщения в «Центр помощи семье и детям» с просьбой взять семью на 

социальное сопровождение и оказать психолого-педагогическую помощь - 2 человека;  

 Социальным педагогом совместно с классным руководителем и представителем 

родительского комитета осуществлён выход в адрес – 1 человек; 
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 Обеспечение льготными проездными билетами детей из многодетных семей и детей, 

потерявших кормильца –77 человек; 

 Обеспечение льготным питанием учащихся, проживающих в малообеспеченных, 

многодетных семьях, детей – инвалидов, опекаемых – 87 человек; 

 Информирование и помощь при оформлении льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря и санатории на период каникул – 106 человек. 

 

В соответствии с выполнением рекомендаций письма Министерства Образования и 

науки РФ от 19 июня 2013 г. № 07-882 «О мерах по профилактике преступлений 

против детей» в школе проведены следующие мероприятия: 

1. На общешкольных родительских собраниях неоднократно освещалась тема «Правила 

безопасности и законопослушного поведения школьников». Родители (законные 

представители) учащихся школы проинформированы о важности сопровождения 

ребенка в образовательное учреждение и из него; ознакомлены с законодательными 

актами. 

2. В школе имеется информационный стенд «Уголок Безопасности»; 

3. На сайте школы размещен баннер Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, а также информация о Детском телефоне доверия; 

4. В 1-11 классах классными руководителями проведены классные часы и беседы по 

правилам дорожного движения; правилам поведения при чрезвычайных ситуациях; 

«Как не стать жертвой преступления?» (767 человек). 

 

В соответствие с графиком ОПМ УМВД РФ прошли комплексные 

профилактические мероприятия по линии несовершеннолетних (ОПМ): 

1. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Школа» с целью выявления 

учащихся, не приступивших к занятиям в школе, а также случаев «скрытого отсева», 

принятия мер по возращению детей и подростков для дальнейшего обучения в 

образовательное учреждение или их дальнейшего трудоустройства, предупреждения 

правонарушений и преступлений, совершаемых учащимися; выявления взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, и принятия к 

ним мер в соответствии с законодательством в период с 29.08.2016 по 07.09.2016 года 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата и 

место 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Организатор 

мероприятия/ 

приглашенные 

специалисты 

1. Проведение медицинских 

профилактических осмотров 

29.08.2016 1-11 классы 

745 чел. 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники Детской 

поликлиники №39 

2. Общешкольная 

торжественная линейка 

«Праздник первого звонка» 

01.09.2016 1-11 классы 

745 чел.; 

педагоги 68 

чел.; 

родители, 240 

человек 

Администрация 

школы 

3. Тематический урок «Мой 

город Санкт-Петербург» 

01.09.2016 1-11 классы 

745 чел. 

Классные 

руководители 
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4. Классные часы «Правила 

поведения в школе и во 

внеурочное время» 

01.09.2016 1-11 классы 

745 чел. 

Классные руководители 

5. Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

03.09-

09.09.2016 

1-11 классы, 

701 чел. 

Классные руководители 

6. Конкурс рисунков и 

презентаций «Моя будущая 

профессия» 

01.09-

07.09.2016 

4-11 классы, 

448 чел. 

Классные руководители 

7. Общешкольное и поклассные 

родительские собрания 

06.09.2016 родители 1-11 

классов, 539 

чел. 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Московского района 

Е.А.Перепеч 

 

В результате проведённых мероприятий, учащихся, не приступивших к занятиям в 

школе без уважительной причины, а также случаев «скрытого отсева», мест сбора 

несовершеннолетних; взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность или противоправные деяния, не выявлено. 

2. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье» с целью выявления 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества; выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 

в употребление психоактивных веществ; профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотиков; 

оказания помощи подросткам, имеющим наркотическую и алкогольную зависимость, в 

прохождении курса лечения и реабилитации в период с 10.10.2016 по 16.10.2016 года 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Кто принял 

участие 

1. Классные часы и беседы «Я выбираю здоровый образ 

жизни!», 1-11 классы 

621 Классные 

руководители 

2. Тематические уроки по формированию ЗОЖ в рамках 

уроков Окружающий мир, Биология, ОБЖ 

621 Классные 

руководители, 

учитель биологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Выставка литературы по ЗОЖ в школьной библиотеке 621 Зав.библиотекой 

4. Родительские собрания и индивидуальные беседы с 

родителями с обсуждением вопросов ЗОЖ в рамках 

Дня открытых дверей 15.10.2016  

483 Администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Разъяснительные беседы с родителями по вопросу 

участия их детей в анонимном социально-

психологическом тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

137 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

В результате проведённых мероприятий, информации о местах сбора 

несовершеннолетних; о взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправные деяния, о местах продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 

не выявлено. 
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3. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Семья» с целью организации 

работы по предупреждению противоправных деяний, совершаемых родителями 

(законными представителями) в отношении несовершеннолетних детей, раннего 

выявления семейного неблагополучия в период с 14.11.2016 по 20.11.2016 года 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Кто принял 

участие 

1. Классные часы и беседы «Всё начинается с семьи», 1-

11 классы 

615 Классные 

руководители 

2. Общешкольное и поклассные родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями с обсуждением 

темы «Эффективное взаимодействие родителей с 

детьми. Ответственность, права и обязанности», в 

рамках Дня открытых дверей, 1-11 классы, 19.11.2016 

294 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

В результате проведённых мероприятий, информации о родителях (законных 

представителях), ведущих асоциальный образ жизни, о семьях, в которых родители 

жестоко обращаются с детьми и (или) ненадлежащим образом исполняют обязанности по 

их воспитанию, обучению и содержанию, а также взрослых лицах, вовлекающих 

несовершеннолетних в противоправные деяния, не выявлено. 

 

4. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Спецконтингент» с целью 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, предупреждения 

преступлений и противоправных деяний среди несовершеннолетних, выявления 

причин и условий, способствующих совершению преступлений в период с 06.02.2017 

по 15.02.2017 года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Кто принял 

участие 

1. Классные часы и беседы «Правила поведения в школе 

и во внеурочное время», 1-4 классы 

223 Классные 

руководители 

2. Классные часы «Административная и уголовная 

ответственность. Профилактика противоправного 

поведения», 5-11 классы 

394 Классные 

руководители 

3. Тематические уроки Обществознания 

«Правонарушение и его признаки: виновность, 

наказуемость. Юридическая ответственность: 

уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданская», 5-11 классы 

394 Учитель 

обществознания 

4. Лекция «Права и обязанности подростков» (в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским, 

Административным и Уголовным Кодексами РФ), 6 

классы, 08.02.17 и 13.02.17  

81 Педагог-психолог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Московского 

района Е.А. 

Перепеч  

 

В результате проведённых мероприятий, информации о местах сбора 

несовершеннолетних, а также взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправные деяния, не выявлено. 

 

5. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорник» с целью 

выявления безнадзорных детей, в том числе занимающихся попрошайничеством и 

бродяжничеством, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
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антиобщественную деятельность; профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

социально-опасном положении в период с 13.03.2017 по 22.03.2017 года проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Кто принял 

участие 

1. Классные часы и беседы «Если ты попал в трудную 

ситуацию…», 1-4 классы 

209 Классные 

руководители 

2. Классные часы и беседы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков», 5-11 классы 

367 Классные 

руководители 

3. Интерактивное занятие «Мой выбор» (формирование у 

подростков первичных умений анализировать 

различные социальные ситуации, предоставляющие 

возможность делать обоснованный выбор на основе 

здоровых установок и навыков ответственного 

поведения), 10 классы, 15.03.17 и 17.03.17  

41 Педагог-психолог 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Московского 

района Е.А. 

Перепеч  

 

В результате проведённых мероприятий, информации о местах сбора 

несовершеннолетних, а также взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправные деяния, не выявлено. 

 

6. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Группа» с целью 

предупреждения групповых правонарушений и преступлений, выявления 

подростковых группировок антиобщественной направленности, в том числе 

неформальных, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность в период с 17.04.2017 по 26.04.2017 

года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Мероприятие Количество 

участников 

(уч./род.) 

Ответственное 

лицо 

Межвед

омствен

ное 

взаимод

ействие 

1.  Классные часы в 1-4 классах «Будь 

бдителен!» 

216 Классные 

руководители 

- 

2.  Классные часы в 5-7 классах «Мы в ответе за 

свои поступки» 

195 Классные 

руководители 

- 

3.  Классные часы в 8-11 классах «Профилактика 

правонарушений. Предупреждение 

групповых правонарушений и преступлений» 

173 Классные 

руководители 

- 

4.  Тематические уроки Обществознания в 8-11 

классах «Правонарушения и юридическая 

ответственность» 

173 Учитель 

обществознания 

- 

5.  Информационное совещание классных 

руководителей «Предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений, выявление 

подростковых группировок 

антиобщественной направленности, в том 

числе неформальных. Признаки 

неформальных молодёжных объединений. 

Символика радикалов» 

29 Председатель МО 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог 

- 
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 В результате проведённых мероприятий, подростковых группировок 

антиобщественной направленности, в том числе неформальных, а также взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, не 

выявлено. 

 

В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных 

мерах по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб» и на основании обращения 

ВРИО заместителя начальника полиции УМВД России по Московскому району 

Санкт-Петербурга А.М. Васильева от 30.10.2015 № 71/14910 были проведены 

следующие мероприятия: 

- В сентябре 2016 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

1.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

745 

2.  Тематический урок «Мой город Санкт-Петербург», 01.09.2016, 1-11 

классы 

745 

3.  Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных 

на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму, 02.09-12.09.16: 

 

 

 

3.1 Классные часы «Беслан забыть нельзя», «Экстремизм и терроризм", 

"Мир без насилия", «Как не стать жертвой теракта», «Терроризм угроза 

Человечеству», «Дружба и единство против зла и жестокости», «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», 1-11 классы 

701 

3.2 Общешкольное и поклассные родительские собрания с участием 

педагога-психолога ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, 06.09.16 

539 

 

- В октябре 2016 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

4.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

615 

5.  Интерактивное занятие «Я. Ты. Мы» по профилактике ксенофобии и 

экстремизма через принятие и понимание многообразия культур, 6 

классы, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Перепеч Е.А. 

85 

6.  Интерактивное занятие «Будь разным, будь с разными» по развитию 

межличностной толерантности, 7 классы, педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Галанова К.В. 

81 

 

 

 

 

- В ноябре 2016 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

7.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

610 

8.  Мероприятия в рамках Дня народного единства 4 ноября и 

Международного Дня толерантности 16 ноября, 1-11 классы: 

х 
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8.1 
Классные часы и беседы «День народного единства (4 ноября)», 

«Международный День толерантности (16 ноября),1-11 классы; 
610 

8.2 
Конкурс рисунков и презентаций «Еда мира в моём холодильнике», 1-4 

классы; 
228 

8.3 
Тематические уроки обществознания «Государственные символы РФ и 

исторические символы Санкт-Петербурга», 5-11 классы; 
382 

8.4 
Демонстрация видеоролика о толерантности «Толерантность нашими 

глазами», подготовленного учащимися 11 класса, 5-11 классы 
382 

9.  Подготовка, организация и участие в Семинаре «Профилактика 

экстремизма и терроризма» в рамках методического объединения 

социальных педагогов ОО Московского района на базе ГБОУ школа 

№525, 16.11.2016 

39 

педагогов, 

9 учащихся 

9 и 11 

классов 

10.  Общешкольное и поклассные родительские собрания, индивидуальные 

беседы с родителями с обсуждением темы «Эффективное 

взаимодействие родителей с детьми. Ответственность, права и 

обязанности», в рамках Дня открытых дверей, 1-11 классы, 19.11.2016 

294 

11.  Мероприятия в рамках Дня матери в России 27 ноября, 1-11 классы: х 

11.1 Классные часы и беседы «Всё начинается с семьи», 1-11 классы 615 

11.2 Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, 5-8 классы 250 

11.3 Оформление плаката «Моя мама лучше всех!», 7 класс 29 

 

- В декабре 2016 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

12.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

598 

13.  Мероприятия в рамках Месяца правовых знаний 18.11-18.12.2016 

(уроки правовой помощи детям и родителям, классные часы и 

беседы на правовую тематику (по плану), 1-11 классы: 

598 

14.  Тематические классные часы и беседы «День неизвестного солдата 

03 декабря», 01-03.12.2016, 1-11 классы  

598 

15.  Тематические классные часы и беседы, торжественная линейка, 

агитбригада «День героев Отечества 09 декабря», 05-10.12.2016, 1-11 

классы  

598 

 

- В январе 2017 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

16.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

625 

17.  Торжественная линейка, посвящённая Дню прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) и Дню снятия блокады Ленинграда (27 

января), 27.01.17, 5-11 классы  

390 

18.  Классные часы, Уроки мужества «День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января); День снятия блокады Ленинграда (27 

января)», 16-28.01.17, 1-11 классы 

625 
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- В феврале 2017 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

19.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

620 

20.  Классные часы «Урок мужества. Горячее сердце», 17.02-22.02.17, 1-

11 классы 

615 

21.  Классные часы «День защитника Отечества», 20.02-22.02, 1-11 

классы 

615 

22.  Общешкольный конкурс «Мистер 525», 22.02.2017, 8-11 классы 185 

 

- В марте 2017 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

23.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

576 

24.  Классные часы «День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)», 

17.03.2017, 1-11 классы 

576 

25.  Классные часы «Безопасность жизни и здоровья детей в преддверии 

каникул», 20.03-24.03, 1-11 классы 

576 

26.  Профилактическая беседа «Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодёжной среде» с участием старшего помощника прокурора 

Московского района К.Н. Кривенцовой, 21.03.2017, 10-11 классы 

67 

 

- В апреле 2017 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

27.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

584 

28.  Мероприятия в рамках ОПМ «Группа» с 17.04 по 26.04.2017 584 

 

- В мае 2017 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

29.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

592 

30.  Общешкольное культурно-массовое мероприятие «Урок мужества 

«Мы помним, мы гордимся!», посвящённый Дню Победы 9 мая, 

05.05.17, 1-11 классы 

584 

31.  Оформление стенгазет и плакатов на тему «День Победы», 1-11 

классы 

155 

 

В результате проведённых мероприятий в 2016-2017 учебном году 

несовершеннолетних, причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным 

объединениям, и лиц им сочувствующим, не выявлено. 
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В соответствии с графиком проведения Единых информационных дней по вопросам 

безопасности детей и подростков, Недель и Декад информационно-пропагандистских 

мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году, утверждённого Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга были проведены соответствующие мероприятия. 

 

В рамках проведения Декады информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму в период с 

02.09.2016 по 12.09.2016 года проведены следующие мероприятия: 

 

 Название и форма 

организации 

тематического 

мероприятия, 

используемые аудио-, 

видео_ и медиаматериалы 

(с указанием ссылок в 

сети «Интернет») 

Количество 

обучающихся/

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники-  субъекты 

профилактики) 

Начальная 

школа 

- Общешкольное и 

поклассные родительские 

собрания 06.09.16 (http://k-

obr.spb.ru/page/633/)  

- Классные часы 05.09-

09.09.16 «Дружба и 

единство против зла и 

жестокости», «Как не 

стать жертвой теракта», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» (http://k-

obr.spb.ru/page/633/) 

225 родителей 

 

 

 

 

264 чел. 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители  

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района 

Е.А. Перепеч 

 

- 

Средняя 

школа 

- Общешкольное и 

поклассные родительские 

собрания 06.09.16 (http://k-

obr.spb.ru/page/633/) 

- Классные часы: «Беслан 

забыть нельзя», 

«Экстремизм и 

терроризм", "Мир без 

насилия", «Как не стать 

жертвой теракта», 

«Терроризм угроза 

Человечеству», «Дружба и 

единство против зла и 

жестокости», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

(http://k-

obr.spb.ru/page/633/) 

251 родитель 

 

 

 

 

361 чел. 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители  

 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознан

ия и истории 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района 

Е.А. Перепеч 

 

- 

http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
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Старшая 

школа 

- Общешкольное и 

поклассные родительские 

собрания 06.09.16 (http://k-

obr.spb.ru/page/633/) 

- Классные часы: «Беслан 

забыть нельзя», 

«Экстремизм и 

терроризм", "Мир без 

насилия", «Как не стать 

жертвой теракта», 

«Терроризм угроза 

Человечеству», «Дружба и 

единство против зла и 

жестокости», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

(http://k-

obr.spb.ru/page/633/)  

63 родителя 

 

 

 

 

 

 

76 чел. 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители  

 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознан

ия и истории 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района 

Е.А. Перепеч 

 

- 

 

 

 

 

 

В рамках Недели безопасности детей и подростков в период с 26.09.2016 по 30.09.2016 

года проведены следующие мероприятия: 

 

 Название и форма 

организации тематического 

мероприятия, 

используемые аудио-, 

видео_ и медиаматериалы 

(с указанием ссылок в сети 

«Интернет») 

Количество 

обучающихся/

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники-  субъекты 

профилактики) 

Начальна

я школа 

- Классные часы «Простые 

правила полезного и 

безопасного интернета» 

(http://www.apkpro.ru/239.ht

ml; 

http://сетевичок.рф 

http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.

dohttp://k-

obr.spb.ru/page/742/) 

227 чел. Классные 

руководители  

 

 

 

 

- 

- Классные часы «Виды и 

действия при 

чрезвычайных ситуациях» 

(www.mchs.gov.ru) 

227 чел. Классные 

руководители 

 

- 

- Объектовая тренировка 

(эвакуация) 

227 чел. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 

http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://k-obr.spb.ru/page/633/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://www.mchs.gov.ru/
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Средняя 

школа 

- Классные часы 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

325 чел. Классные 

руководители 

- 

- Классные часы «Виды и 

действия при 

чрезвычайных ситуациях» 

(www.mchs.gov.ru) 

325 чел. Классные 

руководители 

- 

- Тематические уроки 

информатики 

«Кибербезопасность в 

глобальной сети» 

http://www.apkpro.ru/239.ht

ml; 

http://сетевичок.рф 

http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.

dohttp://k-

obr.spb.ru/page/742/ 

196 чел. Учителя 

информатики 

- 

- Тематические уроки ОБЖ 

 

85 чел. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 

- Объектовая тренировка 

(эвакуация) 

325 чел. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 

Старшая 

школа 

- Классные часы 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

75 чел. Классные 

руководители 

- 

- Классные часы «Виды и 

действия при 

чрезвычайных ситуациях» 

(www.mchs.gov.ru) 

75 чел. Классные 

руководители 

- 

- Тематические уроки 

информатики 

«Кибербезопасность в 

глобальной сети» 

http://www.apkpro.ru/239.ht

ml; 

http://сетевичок.рф 

http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.

dohttp://k-

obr.spb.ru/page/742/ 

75 чел. Учителя 

информатики 

- 

- Тематические уроки ОБЖ 75 чел. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 

- Объектовая тренировка 

(эвакуация) 

75 чел. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

- 

 

 

 

http://сетевичок.рф/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://сетевичок.рф/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.dohttp:/k-obr.spb.ru/page/742/
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В рамках Единого информационного дня «Наша безопасность» 13.10.2016 года 

проведены следующие мероприятия: 

 

Название и форма организации 

тематического мероприятия, 

используемые аудио-, видео и 

медиаматериалы (с указанием ссылок в 

сети «Интернет») 

Количество 

обучающихся/р

одителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники-  

субъекты 

профилактики) 

Классные часы и беседы «Наша 

безопасность», 1-11 классы 

http://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.gibdd.ru/r/78/news/ 

http://www.apkpro.ru/445.html 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-

07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-

krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/ 

video.yandex.ru>наша безопасность 

579 Классные 

руководители 

Сотрудники ГИБДД 

ГУ МВД России по 

СПб и Лен.области 

Тематические уроки «Наша 

безопасность», на уроках ОБЖ и 

Информатики, 7-11 классы 

http://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.gibdd.ru/r/78/news/ 

http://www.apkpro.ru/445.html 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-

07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-

krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/ 

video.yandex.ru>наша безопасность 

248 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

Информатики 

- 

Индивидуальные беседы с родителями 

по вопросу участия их детей в 

анонимном социально-психологическом 

тестировании с 17.10 по 31.10.2016, 7-11 

классы 

137 Классные 

руководители 

- 

 

 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет 

28.10.2016 года проведены следующие мероприятия: 

 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

уроке 

(по уровням обучения) 

1-4 

5-9 

10-11 

Формы 

организации 

урока, 

используемые 

аудио-,видео-  

и 

медиаматериалы  

(с указанием 

ссылок в сети 

«Интернет») 

Межведомственно

е взаимодействие 

при  подготовке и 

проведении 

тематического 

урока  

Текстовая часть 

отчета  

(в свободной 

форме) 

Ответственны

й специалист  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--net-vode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
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Начальная школа (1-4): 

223 чел. 

Урок-беседа-

сказка «Простые 

правила 

полезного и 

безопасного 

интернета» 

http://krasatatiana

.blogspot.ru/2009/

10/blog-post.html 

http://www.nacha

lka.com/node/948 

Ст.инспектор по 

исполнению 

административног

о 

законодательства 

ГИБДД УМВД 

России по 

Московскому 

району СПб 

Никишин А.В. 

Методические 

рекомендации 

по организации 

Всероссийского 

урока ФГАОУ 

АПК и ППРО 

http://www.apkpr

o.ru/239.html 

www.Единый 

урок.рф 

Классные 

руководители 

Средняя школа 

(5-9): 316 чел. 

Урок-беседа 

«Правила 

безопасности в 

интернете» 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

wVDsCpYSpeo 

http://genpas.naro

d.ru/ 

http://www.ligaint

ernet.ru/encyclop

edia-of-

security/article.ph

p?id=464 

- Методические 

рекомендации 

по организации 

Всероссийского 

урока ФГАОУ 

АПК и ППРО 

http://www.apkpr

o.ru/239.html 

www.Единый 

урок.рф 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Старшая школа 

(10-11): 76 чел. 

Урок-дискуссия 

«Безопасный 

интернет» 

http://www.kaspe

rsky.ru 

http://www.onlan

dia.org.ua/rus/ 

http://habrahabr.r

u/company/mailru

/blog/252091/ 

http://www.slides

hare.net/shperk/ss

-47136465 

 

 

- Методические 

рекомендации 

по организации 

Всероссийского 

урока ФГАОУ 

АПК и ППРО 

http://www.apkpr

o.ru/239.html 

www.Единый 

урок.рф 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

 

http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.единый/
http://www.youtube.com/watch?v=wVDsCpYSpeo
http://www.youtube.com/watch?v=wVDsCpYSpeo
http://www.youtube.com/watch?v=wVDsCpYSpeo
http://genpas.narod.ru/
http://genpas.narod.ru/
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.единый/
http://www.onlandia.org.ua/rus/
http://www.onlandia.org.ua/rus/
http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091/
http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091/
http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091/
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.единый/
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В рамках Международного Дня толерантности 16.11.2016 года проведены 

следующие мероприятия: 

Название и форма организации 

тематического мероприятия, 

используемые аудио-, видео- и 

медиаматериалы (с указанием ссылок 

в сети «Интернет»)  

Количество 

обучающихся

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного 

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники - субъекты 

профилактики) 

Классные часы и беседы 

«Международный День 

толерантности (16 ноября)», 1-11 

классы http://www.apkpro.ru/510.html 

610 Классные 

руководители 

- 

Конкурс рисунков и презентаций 

«Еда мира в моём холодильнике», 1-4 

классы 

228 Классные 

руководители 

- 

Тематические уроки обществознания 

«Государственные символы РФ и 

исторические символы Санкт-

Петербурга», 5-11 классы; 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=1

23; 

https://yandex.ru/images/search?text=Г

осударственные символы РФ и 

исторические символы Санкт-

Петербурга&stype=image&lr=2&nore

ask=1&pare 

382 Учитель 

обществознания 

- 

Демонстрация видеоролика о 

толерантности «Толерантность 

нашими глазами», подготовленного 

учащимися 11 класса, 5-11 классы 

382 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

- 

Подготовка, организация и участие в 

Семинаре «Профилактика 

экстремизма и терроризма» в рамках 

методического объединения 

социальных педагогов ОО 

Московского района на базе ГБОУ 

школа №525 

39 педагогов, 

9 учащихся 9 

и 11 классов 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Председатель РМО 

социальных 

педагогов, 

социальный педагог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района 

Тюрина В.В. 

 

В рамках Месяца правовых знаний в период с 18.11 по 18.12.2016 года проведены 

следующие мероприятия: 

Название и форма организации 

тематического мероприятия, 

используемые аудио-, видео- и 

медиаматериалы (с указанием ссылок 

в сети «Интернет») 

Количество 

обучающихся

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники - субъекты 

профилактики) 

Беседа и Презентация ЦБ РФ «С 

деньгами на «ты». Зачем быть 

46 Учитель 

обществознания 

Эксперт 1 категории 

ЦБ Управления службы 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=123
http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=123
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финансово грамотным?», 10 классы, 

18.11.2016 

http://www.cbr.ru/finprosvet/finpotreb/p

resentation_shkolam.pdf 

по защите прав 

потребителей 

финансовых услуг и 

миноритарных 

акционеров в СЗФО 

Никандрова Е.Г. 

Общешкольное и поклассные 

родительские собрания, 

индивидуальные беседы с 

родителями с обсуждением темы 

«Эффективное взаимодействие 

родителей с детьми. 

Ответственность, права и 

обязанности», в рамках Дня 

открытых дверей, 1-11 классы, 

19.11.2016 

https://infourok.ru/ugolovnaya-i-

administrativnaya-otvetstvennost-

roditeley-622010.html; 

http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/

votspolneniepostanovleniya-

29ot23072015profmeropriyatiya.pdf 

294 Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

- 

Тематические уроки 

Обществознания, 5-11 классы, 18.11-

17.12.2016 

598 Учитель 

обществознания 

- 

Классные часы «Уроки правовой 

грамотности», 1-11 классы, 18.11-

10.12.2016 

572 Классные 

руководители 

- 

Классные часы «Конституция РФ – 

наш основной закон (День 

Конституции РФ 12 декабря)», 1-11 

классы, 12.12-17.12.2016 

http://www.calend.ru 

598 Классные 

руководители 

- 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Конституции РФ, 

5-9 классы, 12.12.2016 

255 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

- 

Беседа-викторина «Что такое права 

человека», 6-7 классы, 18.11-

17.12.2016 

k-obr.spb.ru/page/677;  

детский правовой сайт: school-

sector.relarn.ru/prava 

148 Учитель 

обществознания 

- 

Беседа «Виновен-отвечай!», 6-7 

классы, 18.11-17.12.2016 

k-obr.spb.ru/page/677;  

детский правовой сайт: school-

sector.relarn.ru/prava 

139 Учитель 

обществознания 

- 

Беседа-игра «Защити свои права», 8-

9 классы, 18.11-17.12.2016 

k-obr.spb.ru/page/677;  

108 Учитель 

обществознания 

- 

https://infourok.ru/ugolovnaya-i-administrativnaya-otvetstvennost-roditeley-622010.html
https://infourok.ru/ugolovnaya-i-administrativnaya-otvetstvennost-roditeley-622010.html
https://infourok.ru/ugolovnaya-i-administrativnaya-otvetstvennost-roditeley-622010.html
http://www.calend.ru/
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детский правовой сайт: school-

sector.relarn.ru/prava 

Ролевая игра «Справедливый суд», 

10-11 классы, 18.11-17.12.2016 

http://festival.1september.ru/articles/211

883/ 

77 Учитель 

обществознания 

- 

Выставка литературы по правовой 

тематике в школьной библиотеке, 

18.11-17.12.2016 

 

598 Заведующая 

школьной 

библиотекой 

- 

 

В рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» в 

период с 06.02 по 10.02.2017 года были проведены следующие мероприятия: 

Название и форма организации 

тематического мероприятия, 

используемые аудио-, видео и 

медиаматериалы (с указанием ссылок 

в сети «Интернет») 

Количество 

обучающихся

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники-  субъекты 

профилактики) 

Классные часы «Простые правила 

полезного и безопасного интернета», 

06.02-10.02.2017, 2-4 классы 

http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/

blog-post.html; 

- http://www.nachalka.com/node/948; 

- http://www.apkpro.ru/239.html; 

-http://сетевичок.рф; 

-http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.do; 

-http://k-obr.spb.ru/page/742/ 

167 Классные 

руководители 

- 

Классные часы «Безопасность в 

Интернете», 06.02-10.02.2017, 

5-11 классы 

- http://www.nachalka.com/node/948; 

- http://www.apkpro.ru/239.html; 

-http://сетевичок.рф; 

-http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.do; 

-http://k-obr.spb.ru/page/742/ 

391 Классные 

руководители 

- 

Тематические уроки информатики 

«Безопасность в глобальной сети», 

«Безопасность в Интернет-

пространстве» 06.02-10.02.2017, 5-11 

классы 

- http://www.nachalka.com/node/948; 

- http://www.apkpro.ru/239.html; 

-http://сетевичок.рф; 

-http://vmeste-

rf.tv/broadcastRelease/77305.do; 

-http://k-obr.spb.ru/page/742/ 

391 Учителя 

информатики 

- 

http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
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Индивидуальные беседы с 

родителями «Ограничение доступа 

детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 06.02-

10.02.2017 

36 Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

- 

 

В рамках Декады Здорового образа жизни в общеобразовательных организациях 

СПб и Всемирного дня здоровья (07 апреля) в период с 27.03 по 07.04.2017 года 

проведены следующие мероприятия: 

 
 Формы организации 

тематических 

мероприятий 

Количество 

обучающихся

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Ответственное 

лицо за проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомств

енное 

взаимодейств

ие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченн

ые участники-  

субъекты 

профилактики

) 

Начальная 

 школа 

1. Классные часы 

«Здоровым быть здорово» 

2. Тематические уроки по 

формированию ЗОЖ в 

рамках уроков 

Окружающий мир 

3. Конкурс рисунков на 

темы «Мы выбираем 

здоровье», «Спорт в 

нашей жизни» 

4. Выставка литературы в 

школьной библиотеке 

 

223 

 

223 

 

 

 

110 

 

 

 

223 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Средняя школа 1. Классные часы «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни!» 

 

2. Тематические уроки по 

формированию ЗОЖ в 

рамках уроков Биологии и 

ОБЖ 

3. Конкурс рисунков на 

тему «Мы выбираем 

здоровье», «Спорт в 

нашей жизни» 

4. Конкурс презентаций 

«Моя семья-территория 

здоровья» 

5. Танцевальный 

Флешмоб «Переменка 

здоровья» 

309 

 

 

 

309 

 

 

 

124 

 

 

 

102 

 

 

115 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя биологии 

и ОБЖ 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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6. Выставка литературы 

по ЗОЖ в школьной 

библиотеке 

309 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

Старшая школа 1. Классные часы «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни!» 

2. Тематические уроки по 

формированию ЗОЖ в 

рамках уроков Биологии и 

ОБЖ 

3. Конкурс презентаций 

«Моя семья-территория 

здоровья» 

4. Выставка литературы 

по ЗОЖ в школьной 

библиотеке  

75 

 

 

75 

 

 

 

29 

 

 

75 

Классные 

руководители 

 

Учителя биологии 

и ОБЖ 

 

 

Классные 

руководители 

 

Заведующая 

библиотекой 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

В рамках Антинаркотического месячника в период с 04.04 по 05.05.2017 года 

проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Место 

проведения, 

участники, их 

число 

Общепрофилактические мероприятия 

1. 04.04-07.04 Классные часы «Здоровым быть здорово» Классные 

руководители 

1-4 классы, 

223 чел. 

2. 04.04-07.04 Классные часы «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

Классные 

руководители 

5-11 классы, 

384 чел. 

3. 10.04-05.05 Классные часы «О полезных и вредных 

привычках» 

Классные 

руководители 

1-4 классы, 

223 чел. 

4. 10.04-05.05 Классные часы «Образ жизни и 

здоровье» 

Классные 

руководители 

5-7 классы, 

196 чел. 

5. 10.04-05.05 Классные часы «Сохрани себя для 

жизни» 

Классные 

руководители 

8-11 классы, 

188 чел.  

6. 14.04, 

21.04, 28.04 

Интерактивное занятие с педагогом-

психологом «Мой свободный мир» 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Е.А. Перепеч 

8 классы, 58 

чел. 

7. 04.04-05.05 Конкурс рисунков на темы «Мы 

выбираем здоровье», «Спорт в нашей 

жизни» 

Зам.директора по 

ВР 

1-8 классы, 

234 чел. 

8. 04.04-05.05 Конкурс презентаций «Моя семья – 

территория здоровья» 

Классные 

руководители 

5-11 классы, 

131 чел. 

9. 04.04-05.05 Тематические уроки по формированию 

здорового образа жизни в рамках уроков 

Окружающий мир, Биология и ОБЖ 

Учителя биологии 

и ОБЖ  

1-11 классы, 

584 чел. 

10. 04.04-05.05 Тематические уроки правовой 

грамотности «Административные 

правонарушения и административная 

ответственность» в рамках уроков 

Обществознание 

Учитель 

обществознания 

5-11 классы, 

384 чел. 

11. 04.04-05.05 Выставка литературы по здоровому Заведующая 1-11 классы, 
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образу жизни в школьной библиотеке библиотекой 584 чел. 

Спортивные мероприятия 

1. 04.04-05.05 Школьные спортивные соревнования 

«Старты надежд» 

Учителя 

физкультуры 

1-4 классы, 

223 чел. 

2. 04.04-05.05 Школьные спортивные соревнования 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Учителя 

физкультуры 

5-11 классы, 

384 чел. 

3. 07.04 Спортивно-танцевальный Флешмоб 

«Переменка здоровья» 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

5-8 классы, 

115 чел. 

4. 04.04-05.05 Оформление стенда «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Учителя 

физкультуры 

5-11 классы, 

384 чел. 

5. 04.04-05.05 Оформление стенда «ГТО – путь к 

успеху» 

Учителя 

физкультуры 

5-11 классы, 

384 чел. 

Медико-просветительские 

1. 04.04-05.05 Профилактические беседы «Береги своё 

здоровье» 

Медицинские 

работники Детской 

поликлиники №39 

Московского 

района 

1-11 классы, 

292 чел. 

Итоговые мероприятия месячника 

1. 04.05-05.05 Поклассное подведение итогов 

месячника, награждение победителей 

Классные 

руководители 

1-11 классы, 

584 чел. 

2. 05.05 Информационное совещание классных 

руководителей на тему «Подведение 

итогов Антинаркотического месячника» 

Зам.директора по 

ВР, председатель 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администраци

я школы, 29 

чел. 

 

В рамках Международного дня детского телефона доверия 17 мая 2017 года 

проведены следующие мероприятия: 

 Форма проведения и название 

мероприятия 

Охват 

обучающихся/роди

телей 

(законных 

представителей) 

Привлеченны

е участники – 

субъекты 

профилактики 

Начальная школа 1. Классные часы «Куда обращаться, 

если случилось несчастье»; 

2. Информация на стенде «Чем 

Телефон доверия может вам помочь?» 

215 

 

215 

 

- 

 

- 

 

Средняя школа 1. Классные часы «Ты не один»; 

2. Информация на стенде «Чем 

Телефон доверия может вам помочь?»; 

3. Просмотр Всероссийского телемоста 

«Доверяем вместе!» 

304 

304 

 

268 

- 

- 

 

Фонд 

поддержки 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 

Старшая школа 1. Классные часы «Ты не один»; 

2. Информация на стенде «Чем 

Телефон доверия может вам помочь?» 

3. Просмотр Всероссийского телемоста 

76 

76 

 

54 

- 

 

- 

Фонд 



  26 

«Доверяем вместе!» поддержки 

детей, 

находящихся 

в ТЖС 

 

27 сентября 2016 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся Всероссийский 

Интернет-урок по теме: «Профилактика наркомании в образовательной среде». 

Мероприятие транслировалось в сети Интернет по адресу: http://streamer.bmstu.ru/confzal/. В 

проведении Интернет-урока приняли участие представители Главного управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России, Минобрнауки России, Минздрава России, 

а также представители общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде. 

Приняли участие учащиеся 7-х и 9-х классов в количестве 115 человек (7 классы – 72 

чел., 9 классы – 43 чел.).  

 

В рамках антикоррупционного воспитания 17 октября 2016 года проведена беседа по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у несовершеннолетних на тему 

«Современные технологии противодействия коррупции». 
Беседа проведена с учащимися 11-х классов в количестве 38 человек заместителем 

декана кафедры политологии Высшей школы экономики Вандышевой А.В. при участии 

учителя обществознания, классного руководителя 11Б класса Овчинниковой Инны 

Владимировны. 

 

В январе 2017 года были проведены дополнительные мероприятия по вопросам 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и организации работы 

по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в психологической помощи, 

имеющих трудности в обучении, воспитании в семье: 

 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

32.  Педагогический совет «Профилактика суицидального поведения подростков» 

(об усилении разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по 

профилактике суицидального поведения выявлению несовершеннолетних, 

нуждающихся в психологической помощи, имеющих трудности в обучении, 

воспитании в семье), 23.01.17 

42 

33.  Методическое объединение классных руководителей «Профилактика 

суицидального поведения подростков», 23.01.17 

28 

34.  Классные часы «Как прекрасен этот мир…», 1-4 классы, 24.01.17 239 

35.  Классные часы и беседы «Мы выбираем жизнь!», 5-11 классы, 24.01.17 416 

 

http://streamer.bmstu.ru/confzal/
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В течение 2016-2017 учебного года проводились профилактические мероприятия по 

вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
В рамках II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1декабря) в период с 28 ноября 

по 04 декабря 2016 года проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

(1-круглый 

стол; 2- 

форсайт-

сессия; 3-

информацион

ная палатка; 

4-другое, 

указать 

комментарий) 

Дата про 

ведения (в 

формате 

хх.хх.2016) 

Место 

прове-

дения 

Уровень 

проведе

ния (1-

муницип

альный, 

2-

региона

льный) 

Кол

и-

чест

во 

учас

т-

ник

ов 

Ссылки на 

новостные 

публикации в 

сети Интернет 

и социальных 

сетях 

1. Информационное 

совещание 

педагогов 

«Всероссийская 

акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

4-совещание 29.11.2016 ГБОУ 

школа 

№525 

1 42 http://o 

- 

spide.ru/uploa

d/iblock/79b/7

9b33d2e30047

0bd0ef9d147a

00d58d3.pdf; 

http://www.ap

kpro.ru/stop_vi

ch_spid; 

https://spid.cen

ter/ 

2. Классные часы 

«Знание-

ответственность-

здоровье» 

 

4-беседа, 

выступление 

агитбригады, 

презентация 

01.12.2016 ГБОУ 

школа 

№525 

1, 

(5- 11 

классы) 

385 http://www.сто

пвичспид.рф/ 

3. Внеклассное 

мероприятие 

«Остановим 

СПИД  

вместе!» 

 

1-круглый 

стол, 

заседание 

школьного 

«Клуба 

здоровья» 

01.12.2016 ГБОУ 

школа 

№525 

1, (11 

классы) 

36 http://www.сто

пвичспид.рф/; 

http://www.fon

dsci.ru; 

https://spid.cen

ter/ 

4. Всероссийский  

открытый  

видеоурок  

«День единых 

действий по  

информированию 

детей и молодёжи 

против 

ВИЧ/СПИДа 

«Знание  

– 

ответственность  

– 

4 - трансляция 

видеоурока в 

сети Интернет  

 

02.12.2016 ГБОУ 

школа 

№525 

1, (8-11 

классы) 

195 http://www.сто

пвичспид.рф/ 

http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
https://spid.center/
https://spid.center/
http://www.стопвичспид.рф/
http://www.стопвичспид.рф/
http://www.fondsci.ru/
http://www.fondsci.ru/
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здоровье» 

 

5.  Оформление 

информационного 

стенда «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

4- 

информацион

ный стенд 

28.11.2016 

- 

04.12.2016 

ГБОУ 

школа 

№525 

1 385 http://www.ap

kpro.ru/stop_vi

ch_spid 

 

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» приуроченной к 

Международному дню памяти жертв СПИДа (21 мая) в период с 15 по 21 мая 2017 года 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

(уч./род.) 

Ответственное лицо Межведомственное 

взаимодействие 

1. Дискуссия в рамках уроков 

биологии и ОБЖ «Всё, что 

ты должен знать о ВИЧ», 9-

11 классы 

125 Учитель биологии и 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

- 

2. Просмотр видеотрансляции 

«Остановим СПИД вместе!» 

на официальном сайте 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

стопвичспид.рф 

125 Социальный 

педагог 

- 

3. Круглый стол «Остановим 

СПИД вместе!», 9-11 классы 

38 Ответственный за 

здоровьесбережение 

- 

4. Легкоатлетические 

спортивные соревнования в 

формате забегов на 

различные дистанции «Мы 

выбираем спорт!», 9-11 

классы  

113 Учителя 

физкультуры 

- 

 

В течение 2016-2017 учебного года учителем биологии Бехарской Любовь 

Николаевной, учителем географии Старичковой Натальей Викторовной и классными 

руководителями проводились различные мероприятия по экологии: 

- Уроки экологии, 1-11 классы, 767 чел.; 

 - Конкурсы рисунков, 1-8 классы, 616 чел.; 

 - Конкурс плакатов «Экология большого города», 5-11 классы, 488 чел.; 

 - Игра по станциям «Вечер наук», 5-8 классы, 334 чел.; 

 - Исследовательский проект «Парк Победы как значимая природная зона», 5-8 классы, 

334 чел. 

В рамках эколого-просветительского проекта «Сдавайте батарейки правильно» 

волонтерами Гинзбург Варварой и Головановым Владиславом был проведен эко-урок на 

базе 8В класса, в ходе которого была охвачена аудитория в 28 человек. 

 

На основании Соглашения с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района №27 от 01 

сентября 2015 года специалистами Центра с учащимися школы в течение 2016-2017 

учебного года по графику были проведены следующие развивающие программы и 

интегрированные занятия: 

http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
http://www.apkpro.ru/stop_vich_spid
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 Психолого-педагогическое обследование учащихся 2-х и 4-х классов в соответствии с 

ФГОС с целью определения уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся в соответствии с ФГОС, 20.09.2016 (58 человек), 03.10.2016 (60 человек), 

04.04.2017 (62 человека), 07.04.2017 (58 человек); 

 Интерактивное занятие «Здравствуй, школа» в 1-х классах по психолого-

педагогической профилактике возможных трудностей при адаптации к школе, 

09.09.2016, 73 человека; 

 Интерактивная беседа «Мы выбираем жизнь» в 9-х классах с целью профилактики 

суицидальных наклонностей, 07.09.2016, 45 человек; 

 Интерактивное занятие «Моя будущая профессия» в 3-х классах, 07.09.2016, 67 

человек;  

 Интерактивная беседа «Урок здоровья» во 2-х классах с целью пропаганды здорового 

образа жизни, формирования у младших школьников ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков учащихся по гигиенической культуре, 30.11.2016, 64 человека; 

 Интерактивное занятие «В стране вредных советов» в 3-х классах с целью ранней 

профилактики употребления алкогольной, табачной продукции, наркотических и 

психотропных веществ, 13.03 и 20.03.2017, 61 человек; 

 Интерактивное занятие «Секреты общения» в 4-х классах с целью профилактики 

школьной дезадаптации, 23.01 и 03.02.2017, 63 человека; 

 Интерактивные занятия «Мир профессий» в 8-х классах, направленное на 

психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся, 

15.02, 20.02 и 27.02.2017, 26 человек; 

 Лекция «Права и обязанности подростков» с целью информирования учащихся 6-х 

классов о правах и обязанностях несовершеннолетних, предусмотренных 

Конституцией РФ, Гражданским, Административным и Уголовным Кодексом РФ, в 

феврале 2017, 75 человек; 

 Интерактивные занятия «Как сдавать экзамены» в 9-х и 11-х классах по психолого-

педагогической помощи старшеклассникам в подготовке к сдаче итоговой аттестации, 

05.04, 17.04 и 26.04.2017, 47 человек; 

 Интерактивное занятие «Дружный класс» в 5-х классах, направленное на работу с 

классным коллективом по развитию толерантного отношения к одноклассникам, 

формированию благоприятного психологического климата в классе, 14.09 и 16.09.2016, 

53 человек; 

 Интерактивное занятие «Я.Ты.Мы» в 6-х классах с целью профилактики ксенофобии и 

экстремизма через принятие и понимание многообразия культур, 14.10 и 17.10.2016, 85 

человек; 

 Интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» в 7-х классах с целью 

формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркозависимости 23.01, 25.01 и 30.01.2017, 82 человека; 

 Интерактивное занятие «Будь разным, будь с разными» в 7-х классах, направленное на 

развитие межличностной толерантности, 20.09, 27.09 и 30.09.2016, 81 человек; 

 Интерактивное занятие «Мой свободный мир» в 8-х классах, направленное на 

осознание ценности здорового выбора жизни, профилактику рискованного поведения, 

14.04 и 21.04 и 28.04.2017, 58 человек; 

 Интерактивное занятие «Моё время - мои возможности» в 9-х классах, направленное на 

целеполагание и эффективное планирование времени как профилактику рискованного 

поведения, 11.11 и 14.11.2016, 44 человека; 

 Интерактивное занятие «Мой выбор» в 10-х классах, направленное на формирование у 

подростков первичных умений анализировать различные социальные ситуации, 

предоставляющие возможность делать обоснованный выбор на основе здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, 15.03 и 17.03.2017, 41 человек; 
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 Интерактивное занятие «PRO Здоровый выбор» в 11-х классах с целью профилактики 

рискованного поведения подростков: профилактика ВИЧ-СПИД, профилактика 

употребления ПАВ, профилактика экстремизма (толерантность), 15.11 и 18.11.2016, 32 

человека. 

 

В результате проведённых мероприятий: 

- учащихся, не приступивших к занятиям в школе без уважительной причины, а также 

случаев «скрытого отсева», не выявлено; 

- информации о родителях (законных представителях), ведущих асоциальный образ 

жизни, о семьях, в которых родители жестоко обращаются с детьми и (или) ненадлежащим 

образом исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию, не выявлено; 

- информации о местах сбора несовершеннолетних, а также взрослых лицах, 

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность или противоправные 

деяния, не выявлено; 

- подростковых группировок антиобщественной направленности, в том числе 

неформальных, не выявлено. 

- несовершеннолетних, причисляющих себя к экстремистским неформальным 

молодежным объединениям, и лиц им сочувствующим, не выявлено; 

- информации о местах продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, не 

выявлено. 

Подводя общий итог проделанной работе, можно сделать вывод, что все цели и задачи, 

поставленные перед воспитательной службой в 2016-2017 учебном году, выполнены: 

созданы условия, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, исключению конфликтных ситуаций в коллективе, 

недопущению правонарушений несовершеннолетними. Оказана помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию или социально-опасное положение. Осуществлено правовое 

просвещение педагогов, учащихся и их родителей. 

Достигнуты положительные результаты в повышении уровня правовой культуры 

участников образовательного процесса, уменьшении факторов риска, приводящих к 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, улучшении формирования у 

подростков нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях и 

устойчивых ценностей здорового образа жизни, повышении навыков социально 

поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях со 

сверстниками и другими окружающими, повышении уровня неприятия экстремизма, 

терроризма и фашизма, нетерпимости к любому проявлению жестокости и агрессии к 

людям различных национальностей и разных вероисповеданий, выработки устойчивых 

навыков безопасного поведения обучающихся в любой жизненной ситуации и навыков 

антикоррупционного поведения. 
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Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

 
Цель 

Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, исключению конфликтных ситуаций в коллективе, 

недопущению правонарушений несовершеннолетними, помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, правовое просвещение 

педагогов, учащихся и их родителей. 

 

Задачи 
1. Формирование у учащихся бережного отношения к своему здоровью и осознания 

необходимости вести здоровый образ жизни; 

2. Выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска 

своего места в жизни. 

3. Воспитание нравственных качеств личности, необходимых в современном обществе, 

влияющих на формирование активной гражданской позиции; 

4. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива. 

5. Повышение правовой грамотности педагогов, учащихся и их родителей, формирование 

у них правовой культуры, оказание им помощи в приобретении знаний и навыков. 

6. Предоставление семьям социальной и психологической поддержки. 

7. Обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних. 
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Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
 

Цель и задачи  
 

Цель: Создание оптимальных условий для адаптации обучающихся в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, через вовлечение их во внеурочную деятельность. 

Задачи: 
 Выявление обучающихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально-

опасном положении (СОП). Обеспечение им психолого-педагогического 

сопровождения для реализации прав на получение основного общего образования; 

 Организация и совершенствование внеурочной деятельности, направленной на 

вовлечение учащихся в досуговые мероприятия; 

 Выявление несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 

поступков и оказание им психолого-педагогической помощи; 

 Воспитание социально-ответственного поведения у обучающихся.   

 

Нормативно-правовая база 

 
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

правонарушений в Российской Федерации»;  

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

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года» (вместе с "Планом мероприятий на 2017 - 

2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года"); 

 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг учёта посещаемости 

занятий, в т.ч. детьми, 

находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации (ТЖС) и социально-

опасном положении (СОП) 

ежедневно Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

2. Контроль успеваемости и оказание 

помощи во время дополнительных 

занятий, в т.ч. детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) и социально-опасном 

положении (СОП) 

ежедневно Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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3. Психолого-педагогическое 

обследование учащихся в 

соответствии с ФГОС: определение 

уровня развития универсальных 

учебных действий у обучающихся в 

соответствии с ФГОС (2 классы), 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

два раза в 

год: I 

четверть, IV 

четверть 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4. Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся 

ежемесячно Администрация 

школы 

 

5. Контроль ведения дневников и 

наличия школьных 

принадлежностей 

еженедельно Классные 

руководители 

 

6. Классные часы «Правила поведения 

в школе и во внеурочное время» 

сентябрь, 

ноябрь 

2017, 

январь, 

апрель 

2018 

Классные 

руководители 

 

7. Профилактическая беседа 

«Административная, уголовная 

ответственность. Соблюдение 

Закона Санкт-Петербурга о 

«Комендантском часе» (совместно с 

сотрудниками ОВД) 

сентябрь  

декабрь 

2017 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

8. Вовлечение учащихся в кружки и 

секции школы, ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)Т 

сентябрь 

2017 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ОДОД 

 

9. Привлечение к участию во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

 

сентябрь-

май 

2017-2018 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог ОДОД 

 

10. Моя будущая профессия, 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков и презентаций 

сентябрь 

2017 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

11. Интерактивные занятия 

«Здравствуй, школа» (1 классы), 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

сентябрь 

2017 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

12. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 октября 

2017 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 
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13. Интерактивные занятия «Секреты 

общения» (4 классы), педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

ноябрь 

2017 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

14. Месяц правовых знаний. 

Уроки правовой помощи детям, 

классные часы и беседы на 

правовую тематику (по плану); 10 

декабря – День прав человека, 12 

декабря – День конституции РФ 

 

20 ноября- 

20 декабря 

2017 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

15. Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

декабрь 

2017 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

 

16. Интерактивные занятия «Мир 

профессий» (8 классы), педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

январь 

2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

17. Интерактивное занятие 

«Укрепление семейных ценностей 

среди молодёжи» (11 классы), 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

январь 

2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

18. Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

классные часы, беседы  

05 февраля-  

10 февраля 

2018 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

 

19. Деловая игра «Безопасность в 

интернете» (10 классы), педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

февраль 

2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

20. Интерактивное занятие «Как 

сдавать экзамены» (9 классы), 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

апрель-май 

2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

21. Классные часы и тематические 

уроки «Международный день семьи 

(15 мая)» 

май 2018  Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 
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22. Единый информационный день 

Детского телефона доверия, 

тематические классные часы и 

беседы (по плану), информирование 

о возможности получения 

психолого-педагогической помощи; 

(17 мая – Международный день 

детского телефона доверия) 

17 мая 

2018 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

23. Участие в оперативно-

профилактических мероприятиях 

УМВД РФ по линии 

несовершеннолетних (ОПМ) 

 

сентябрь 

2017- 

май 2018 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

24. Родительское собрание «Об 

ответственности за 

административные 

правонарушения. Комендантский 

час для несовершеннолетних» 

сентябрь 

2017 

 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

25. Анкетирование родителей, изучение 

контингента класса, составление 

социального паспорта класса и 

школы 

сентябрь 

2017 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

26. Родительское собрание 

«Эффективное взаимодействие 

родителей с детьми. 

Ответственность, права и 

обязанности» 

ноябрь-

декабрь 

2017 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

27. Родительское собрание по 

результатам Психолого-

педагогического обследования 

учащихся 2-х классов в 

соответствии с ФГОС, педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

два раза в 

год: 

I четверть, 

IV четверть 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

28. Родительское собрание 

«Безопасность в глобальной сети» 

февраль 

2018 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

29. Родительское собрание «Как помочь 

ребёнку стать самостоятельным», 

«Детский телефон доверия – путь к 

гармонизации отношений. Защита 

детей в трудной жизненной 

ситуации и помощь им. Доверие 

родителей – помощь детям» 

май 

2018 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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30. Участие родителей обучающихся в 

районных тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 

2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

31. Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (по плану) 

1 раз в месяц Председатель 

Совета, 

социальный 

педагог 

 

32. Педагогический Совет «Об 

административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге. Комендантский час для 

несовершеннолетних. Нормативно-

правовая база по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

август, 

декабрь 

2017 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

 

33. Отчет о проделанной работе на 

педагогическом совете 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог 
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Подпрограмма 2. «Противодействие экстремизму 

терроризму и фашизму» 
 

Цель и задачи 
 

Цель: Формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной 

на ценности гражданственности и патриотизма, не склонной к антиобщественным 

поступкам и ненормативной агрессии. 

Задачи: 
• Информирование учащихся и родителей по вопросу профилактики экстремизма и 

воспитания толерантности; 

• Воспитание нравственных качеств личности, необходимых в современном обществе, 

влияющих на формирование активной гражданской позиции; 

• Создание условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, социально 

ответственной личности; 

• Создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской 

активности в среде молодёжи. 

 

Нормативно-правовая база 
 

 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

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

 Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации 

Федерального Закона «О противодействии терроризму»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждённая Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-20020 годы» 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.12.2007 № 1701-р 

«О неотложных мерах по профилактике правонарушений и проявлений 

экстремистского характера среди несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга». 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Рейды по проверке внешнего 

вида учащихся, дневников и 

школьных принадлежностей с 

целью выявления 

экстремистской символики 

ежемесячно Администрация 

школы 

 

2. «Мой город – Санкт-

Петербург», тематические 

уроки и классные часы 

сентябрь 2017 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 
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3. Профилактические беседы 

для учащихся «Действия при 

угрозе террористического 

акта» 

сентябрь 2017, 

январь 2018 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4. Профилактические беседы 

для учащихся «Обеспечение 

безопасности на улице, в 

школе и дома. Угрозы в сети 

Интернет» 

сентябрь 2017, 

январь, май 

2018 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя информатики 

 

5. Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма (тематические 

классные часы и беседы): 

- 3 сентября День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

-11 сентября День памяти 

жертв фашизма 

02 сентября- 

12 сентября 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя 

обществознания 

 

6. День начала блокады 

Ленинграда, тематические 

классные часы 

сентябрь 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

7. Профилактические беседы 

для учащихся «Уголовная и 

административная 

ответственность за 

поведение в Интернете» 

сентябрь-

декабрь 2017 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

8. Классные часы «Мы все 

такие разные» 

сентябрь-

октябрь 2017 

Классные 

руководители 

 

9. Классные часы «О правах 

человека» 

сентябрь-

октябрь 2017 

Классные 

руководители, учителя 

обществознания 

 

10. Участие в оперативно-

профилактических 

мероприятиях УМВД РФ 

сентябрь 2017 

– май 2018 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

11. Классные часы «День 

народного единства (4 

ноября)» 

ноябрь 2017 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

12. Неделя толерантности (16 

ноября Международный 

День толерантности) 

тематические классные часы 

и мероприятия по плану 

13 ноября- 

18 ноября 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

13. День матери в России, 

тематические классные часы, 

праздничный концерт  

ноябрь 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД 
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14. Месяц правовых знаний. 

Уроки правовой помощи 

обучающимся, классные 

часы и беседы на правовую 

тематику (по плану); 10 

декабря – День прав 

человека, 12 декабря – День 

конституции РФ 

20 ноября– 

20 декабря 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

обществознания 

 

15. День неизвестного солдата, 

тематические классные часы 

и беседы 

декабрь 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

16. День героев Отечества: 

торжественная линейка, 

тематические классные часы, 

агитбригада 

декабрь 

2017 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

17. День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января); 

День снятия блокады 

Ленинграда (27 января): 

участие в акции «Открытки 

ветеранам», «Уроки 

мужества», концерты, 

выступления, тематические 

уроки 

январь 

2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД  

 

18. Участие в дне призывника и 

акции «Мы с тобой, солдат» 

январь 

2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

обществознания 

 

19. День защитника Отечества 

(23 февраля): классные часы, 

тематические мероприятия 

февраль 

2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД 

 

20. Международный женский 

день (8 марта), классные 

часы, тематические 

мероприятия 

март 2018 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД 

 

21. Тематический урок «День 

воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта)» 

март 2018 Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 
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22. День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая); цикл 

тематических мероприятий и 

уроков: концерты, встречи с 

ветеранами, участие в 

митингах, возложение 

цветов 

май 2018 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД 

 

23. Посещение музеев, 

экскурсии по местам боев, 

встречи с блокадниками 

(районная библиотека) 

«Книги блокадного 

Ленинграда», «День Героев 

Отечества» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

24. Продолжение создания 

музея Великой 

Отечественной войны 

«Пишем школьную книгу 

памяти «Судьбы, опаленные 

войной» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

25. Международный день семьи 

(15 мая): классные часы, 

тематические мероприятия 

май 

2018 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, 

педагог-организатор, 

педагоги ОДОД 

 

26. Тематический урок «День 

славянской письменности и 

культуры (24 мая)» 

май 

2018 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

27. День города – День 

основания Санкт-Петербурга 

(27 мая): классные часы и 

тематические уроки 

май 

2018 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

 

28. Тематический урок и 

классные часы «День 

русского языка - 

Пушкинский день России (6 

июня)» 

май 

2018 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

29. День России (12 июня): 

классные часы, тематические 

мероприятия 

май 

2018 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

 

30. Работа с «Этнокалендарём 

Санкт-Петербург» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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31. Родительское собрание «Об 

усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

акциях экстремистской 

направленности» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

32. Родительское собрание 

«Уроки правовой помощи» в 

рамках Месяца правовых 

знаний 

ноябрь – 

декабрь 

2017 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

33. Родительское собрание 

«Безопасность вашего 

ребёнка в школе и дома. 

Безопасность во время 

каникул. Угрозы в сети 

Интернет» 

декабрь 2017, 

май 2018 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

34. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

35. Общее собрание трудового 

коллектива школы 

«Действия при угрозе 

террористического акта» 

август 2017, 

январь 2018 

Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

36. Педагогический совет 

«Признаки принадлежности 

учащихся к неформальным 

молодёжным движениям. 

Профилактика экстремизма 

и терроризма» 

октябрь 2017 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

37. Отчет о проделанной работе 

на педагогическом совете 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика зависимого поведения» 
 

Цель и задачи 
 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей потребности в здоровом образе 

жизни 

Задачи: 
• Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и 

формирование на её основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья 

и здоровья других людей; 

• Организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность учащихся; 

• Усиление пропаганды здорового образа жизни; 

• Снижение интереса обучающихся к психоактивным веществам (ПАВ) путём 

вовлечения их в досуговую деятельность по интересам; 

• Создание условий, обеспечивающих уменьшение риска заболеваемости учащихся 

наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в том числе 

обусловленными образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями. 

 

Нормативно-правовая база 
 

 Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

употребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения 

РФ на период до 2020 года (от 30 декабря 2009 № 2128-р); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 (от 09 июня 

2010 г. № 690); 

 Концепция осуществления государственной политики противодействия потребления 

табака на 2010-2015 годы (от 23 сентября 2010 г. № 1563-р); 

 Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 годы (от 01 июня 

2012 г. № 761); 

 Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

 Федеральный закон от 07 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ Концепция профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде №619 от 28.02.2000 г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» № 2106 от 28.12.2010 г.; 

 Закон Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон 

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

№ 48-14 от 19.02.2014 г.; 
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 06.2014 № 553 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы» 

 

Раздел 3.1. «Пропаганда здорового образа жизни» 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг выявления 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (ТЖС) и 

социально-опасном 

положении (СОП) 

ежемесячно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2. Участие в ежегодном 

турслёте в посёлке Орехово 

Ленинградской области 

сентябрь 2017 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

3. Всероссийский 

экологический урок 

(тематические уроки и 

классные часы) «Сделаем 

вместе!»  

сентябрь-май 

2017-2018 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

4. Городская акция 

«Внимание-дети!» (по 

плану, совместно с ГИБДД) 

к Всемирному Дню без 

автомобилей 22 сентября 

21 августа- 

15 сентября 2017, 

20 мая-01 июня 

2018 

Зам.директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

5. Неделя биологии, 

посвящённая дню отказа от 

автомобиля (круглый стол, 

презентации по темам: 

«Выхлопные газы и их вред 

для здоровья человека», «О 

пользе зелёных 

насаждений», «Из истории 

автомобиля» 

сентябрь 2017 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

6. Единый день детской 

дорожной безопасности 

05 сентября 2017 Зам.директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

7. Неделя безопасности детей 

и подростков  

-информационная 

безопасность, 

-безопасное поведение в 

общественных местах, на 

транспорте (зацеперы), 

-предупреждению детского 

26 сентября- 

30 сентября 2017 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 
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травматизма, 

-действия в условиях 

чрезвычайных и опасных 

ситуаций 

(30 сентября - День 

Интернета в России; 4 

октября - День гражданской 

обороны) 

информатики 

8. Уборка пришкольной 

территории в рамках 

Месячника по 

благоустройству 

территории (МО МО 

Гагаринское) 

октябрь 2017 Зам.директора по 

ВР, 

зам.директора по 

АХР 

 

9. День гражданской обороны 

(4 октября): тематические 

уроки подготовки детей к 

действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных 

ситуаций, объектовые 

тренировки (эвакуации) 

совместно с МЧС  

октябрь 2017 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

10. Месяц правовых знаний. 

Уроки правовой помощи 

детям, классные часы и 

беседы на правовую 

тематику (по плану); 10 

декабря – День прав 

человека, 12 декабря – День 

конституции РФ 

20 ноября 

20 -декабря 2017 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

11. Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией 

«Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1декабря) и 

Международному дню 

памяти жертв СПИДа (21 

мая) 

ноябрь-декабрь 

2017, 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

учитель 

биологии, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

12. Классные часы «Как 

прекрасен этот мир…» 

январь 2018 Классные 

руководители 

 

13. Классные часы и беседы 

«Мы выбираем жизнь!», 

январь 2018 Классные 

руководители 

 

14. Участие в Программе 

Социальный марафон 

«Школа-территория 

здорового образа жизни!»  

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15. Классные часы «Береги 

жизнь» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Классные 

руководители 
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16. Классные часы 

«Безопасность жизни и 

здоровья детей в 

преддверии каникул» 

октябрь, декабрь, 

март, май 2017-

2018 

Классные 

руководители 

 

17. Разъяснительные беседы с 

учащимися 6-11 классов 

«Профилактика 

табакокурения. 

Электронные сигареты не 

освобождают от 

зависимости», педагог-

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, учитель 

биологии 

 

18. Декада Здорового образа 

жизни в рамках 

«Всемирного дня здоровья» 

(7 апреля): классные часы 

«Будь здоров!», «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни!», тематический 

урок, конкурсы утренних 

школьных гимнастик, 

выставка рисунков о спорте 

и ЗОЖ 

27 марта- 

07 апреля 2018 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии, 

учителя 

физической 

культуры, 

зав.библиотекой 

 

19. Спортивно-танцевальный 

флешмоб «Переменка 

здоровья» 

апрель 2018 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

20. Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

(профилактические 

мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

апрель- 

начало мая 2018 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

21. Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвящённый 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков: 

информационно-

просветительские 

мероприятия по 

профилактике наркомании 

и других асоциальных 

явлений, пропаганде ЗОЖ 

(по плану); -31 мая – 

апрель- 

начало мая 2018 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии 
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Всемирный день без табака; 

-26 июня – 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

22. Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге с 

привлечением сотрудников 

УМВД РФ, ГИБДД, 

прокуратуры 

22 мая 2018 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

 

23. Участие в оперативно-

профилактических 

мероприятиях УМВД РФ 

сентябрь 2017 – 

май 2018 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

24. Участие в программе 

подготовки волонтёров: 

«Районный штаб 

старшеклассников по 

вопросам здорового образа 

жизни» (8-10 классы) 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

25. Участие в районных  

мероприятиях и 

конференциях по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии, 

учителя 

физкультуры 

 

26. Экологическая акция 

«Чистому городу – чистую 

школу!» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам. директора 

по ВР,  

учитель 

биологии 

 

27. Классные часы «Здоровый 

ребёнок – здоровое 

будущее» в рамках 

Международного дня семьи 

(15 мая) 

май 2018 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии, 

учителя 

физкультуры 

 

28. Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 

июня): классные часы, 

тематический урок 

май 2018 Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 
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29. Родительские собрания 

«Здоровый ребёнок – 

здоровое будущее» в 

рамках Международного 

дня семьи (15 мая) 

май 2018 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

30. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и 

Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

31. Педагогический совет 

«Здоровьесберегающие 

технологии по защите прав 

и интересов ребёнка. 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

Профилактика суицида» 

декабрь 2017 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

32. Отчет о проделанной 

работе на педагогическом 

совете 

1 раз в четверть Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

 

Раздел 3.2. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном 

учреждении» 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Интерактивные занятия 

(классные часы и 

тематические уроки) в 

рамках Программы «Уроки 

разума»  по формированию 

здорового образа жизни у 

младших школьников (1-4 

классы): «Я – разумный 

человек», «Я - уверенный 

человек», «Как организовать 

свой день», «О полезных и 

вредных привычках» и др.  

сентябрь 2017- 

май 2018 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

2. Интерактивное занятие 

«Урок здоровья» (2 классы), 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП  

октябрь 2017 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Интерактивное занятие «В 

стране вредных советов» (3 

классы), педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

декабрь 2017 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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4. Классные часы «Как 

прекрасен этот мир…», 1-4 

классы 

январь 2018 Классные 

руководители 

 

5. Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвящённый 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков: 

информационно-

просветительские 

мероприятия по 

профилактике наркомании и 

других асоциальных 

явлений, пропаганде ЗОЖ 

(по плану); -31 мая – 

Всемирный день без табака; 

-26 июня – Международный 

день борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

апрель- 

начало мая 2018 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии 

 

6. Профилактические беседы с 

участием медицинского 

работника «Береги своё 

здоровье» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

7. Профилактические 

интерактивные беседы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ «Профилактика 

раннего употребления ПАВ у 

несовершеннолетних. 

Тактика поведения 

взрослых» (специалисты 

АНО Московского района 

Межрайонного 

наркологического 

диспансера №1, психологи 

ГБУ ДО ЦППМСП, 

сотрудники ОВД) 

сентябрь 2017- 

май 2018  

Социальный 

педагог 

 

8. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 



  49 

9. Педагогический совет 

«Здоровьесберегающие 

технологии по защите прав и 

интересов ребёнка» 

декабрь 2017 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

10. Отчет о проделанной работе 

на педагогическом совете 

1 раз в четверть Зам. Директора 

по ВР, соц. 

Педагог 

 

 

 

Раздел 3.3. «Профилактика немедицинского использования 

медицинских веществ» 

План мероприятий 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Интерактивные занятия 

(классные часы и 

тематические уроки) в 

рамках Программы «Будь 

здоров!»  по профилактике 

немедицинского 

использования медицинских 

веществ и Программы 

«Здоровый образ жизни» 

(ОБЖ)  по формированию 

здорового образа жизни у 

несовершеннолетних: 

«Будем здоровы, будем 

дружить», «Я и мои друзья», 

«Я и моё будущее», «Я и мой 

мир», «Как бороться со 

стрессом и скукой», «Я сам 

принимаю решения» и др.  

сентябрь 2017- 

май 2018 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

2. Участие во Всероссийских 

Интернет-уроках по теме 

«Профилактика наркомании 

в образовательной среде» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, учителя 

информатики 

 

3. Участие в Программе 

Социальный марафон 

«Школа-территория 

здорового образа жизни!»  

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

4. Классные часы и беседы 

«Мы выбираем жизнь!», 5-11 

классы 

январь 2018 Классные 

руководители 

 

5. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

тематические классные часы 

и беседы 

март 2018 

 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии 

 



  50 

6. Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвящённый 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков: 

информационно-

просветительские 

мероприятия по 

профилактике наркомании и 

других асоциальных 

явлений, пропаганде ЗОЖ 

(по плану); -31 мая – 

Всемирный день без табака; 

-26 июня – Международный 

день борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

апрель- 

начало мая 2018 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, учитель 

биологии 

 

7. Профилактические беседы с 

участием медицинского 

работника «Береги своё 

здоровье» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

8. Профилактические 

интерактивные беседы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ «Профилактика 

раннего употребления ПАВ у 

несовершеннолетних. 

Тактика поведения 

взрослых» (специалисты 

АНО Московского района 

Межрайонного 

наркологического 

диспансера №1, психологи 

ГБУ ДО ЦППМСП, 

сотрудники ОВД) 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог 

 

9. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

10. Педагогический совет 

«Здоровьесберегающие 

технологии по защите прав и 

интересов ребёнка» 

декабрь 2017   
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11. Отчет о проделанной работе 

на педагогическом совете 

1 раз в четверть Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 
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Подпрограмма 4. «Правовое просвещение и воспитание 

участников образовательного процесса» 
 

Цель и задачи 
 

• Цель: Формирование правовой культуры обучающихся и их родителей через 

создание условий, способствующих развитию, становлению и укреплению 

гражданской позиции, отрицательному отношению к правонарушениям. 

 

Задачи: 
• Воспитание у обучающихся целостного представления о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным 

правом; 

• Воспитание у обучающихся навыков достойного поведения в общественных местах, 

соблюдения дисциплины и порядка в школе и внешкольном пространстве; 

• Развитие умения различать хорошие и плохие поступки; 

• Развитие педагогической культуры у родителей. 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Выборы в актив школы сентябрь 2017 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2. Организация и проведение 

заседаний актива школы. 

Работа актива 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

3. Организация, подготовка и 

проведение «Дня дублёра» 

(определение необходимых 

поручений в классах, 

ознакомление с 

обязанностями и правами, 

выборы актива класса) 

сентябрь 2017 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

4. Профилактическая беседа 

«Административная, 

уголовная ответственность. 

Соблюдение Закона Санкт-

Петербурга о 

«Комендантском часе» 

(совместно с сотрудниками 

ОВД) 

сентябрь  

декабрь 2017 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

5. Классные часы «Правила 

поведения в школе и во 

внеурочное время» 

сентябрь, ноябрь 

2017, 

январь, апрель 

2018 

Классные 

руководители 
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6. День финансовой 

грамотности, тематические 

мероприятия 

сентябрь 2017 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

7. Неделя безопасности детей и 

подростков  

-информационная 

безопасность, 

-безопасное поведение в 

общественных местах, на 

транспорте (зацеперы), 

-предупреждению детского 

травматизма, 

-действия в условиях 

чрезвычайных и опасных 

ситуаций 

(30 сентября - День 

Интернета в России; 4 

октября - День гражданской 

обороны) 

26 сентября- 

30 сентября 2017 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя информатики 

 

8. Месяц правовых знаний. 

Уроки правовой помощи 

детям, классные часы и 

беседы на правовую тематику 

(по плану); 10 декабря – День 

прав человека, 12 декабря – 

День конституции РФ 

20 ноября- 

20 декабря 2017 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

9. Беседа «С деньгами на ты» ноябрь-декабрь 

2017 

Учитель 

обществознания 

 

10. Классные часы и 

тематические уроки по 

правовой тематике 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания  

 

11. День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря): тематический урок 

декабрь 2017 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

12. Работа редакции школьной 

газеты «Высокое 

напряжение» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Учитель информатики  

13. Посещение Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

«Конституция РФ», 

«Государственная власть, 

символы» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам. директора по ВР, 

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

 

14. Выставка литературы в 

школьной библиотеке по 

правовой тематике 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой  
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15. Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия, тематические 

классные часы и беседы (по 

плану), информирование о 

возможности получения 

психолого-педагогической 

помощи; (17 мая – 

Международный день 

детского телефона доверия) 

17 мая 2018 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

16. Родительское собрание «Об 

ответственности за 

административные 

правонарушения. 

Комендантский час для 

несовершеннолетних» 

сентябрь 2017 

 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

17. Родительское собрание 

«Эффективное 

взаимодействие родителей с 

детьми. Ответственность, 

права и обязанности» 

ноябрь-декабрь 

2017 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

18. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

19. Педагогический Совет «Об 

административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге. Комендантский 

час для несовершеннолетних. 

Нормативно-правовая база по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних» 

август, 

декабрь 

2017 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 

 

20. Отчет о проделанной работе 

на педагогическом совете 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 
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Подпрограмма 5. «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения школьников» 
 

Цель и задачи 
 

Цель: Воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 
• Антикоррупционное просвещение. Ознакомление с явлениями коррупции: сутью, 

причинами, последствиями; 

• Поощрение нетерпимости к проявлениям коррупции; 

• Демонстрация возможности борьбы с коррупцией; 

• Обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся. 

 

Нормативно-правовая база 
 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции»; 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 «О Плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 № 412 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147», 

 Распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 15.12.2015 № 53-ра 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке планов мероприятий 

по противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга и других государственных 

органах Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы»; 

 Приказ Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 131-п «О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в Комитете по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы»; 

 Приказ Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 27.05.2016 № 39-п «О внесении изменений в приказ Комитета 

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

25.12.2015 № 131-п»; 

 Приказ Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 05.12.2016 № 97-п «О внесении изменений в приказ Комитета 

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

25.12.2015 № 131-п». 

 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Тематические уроки по 

вопросам антикоррупционного 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Учителя 

обществознания, 

 



  56 

воспитания в курсе 

обществознания и истории 

(формирование компонентов 

антикоррупционного сознания 

учащихся) 

истории 

2. Формирование нравственных 

представлений и качеств 

учащихся в рамках уроков 

литературы 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

учителя 

начальной 

школы 

 

3. Тематические классные часы 

«Гражданин и коррупция», 

«Быть честным», «По законам 

справедливости» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4. День финансовой грамотности, 

тематические мероприятия 

сентябрь 2017 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

5. Беседа по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

несовершеннолетних на тему 

«Современные технологии 

противодействия коррупции» 

октябрь 2017 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

6. Месяц правовых знаний. 

Уроки правовой помощи 

детям, классные часы и беседы 

на правовую тематику (по 

отдельному плану); 10 декабря 

– День прав человека, 12 

декабря – День конституции 

РФ 

 

ноябрь-декабрь 

2017 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

7. Анкетирование учащихся 9-11 

классов по проблеме 

коррупции 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8. Диспут для старшеклассников 

«Можно ли победить 

коррупцию?» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

9. Круглый стол для 

старшеклассников «Что ты 

знаешь о коррупции?» 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

10. Работа ученического 

самоуправления 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР 
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11. Выставка литературы в 

школьной библиотеке по 

правовой тематике 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР, 

зав.библиотекой 

 

12. Размещение информации на 

школьном сайте 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Администрация 

школы 

 

13. Дни открытых дверей в школе сентябрь 2017- 

май 2018 

Администрация 

школы, 

зам.директора по 

ВР 

 

14. Родительское собрание по теме 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

15. Участие родителей 

обучающихся в районных 

тематических встречах и 

круглых столах в ГБУ ДО 

ЦППМСП и Администрации 

Московского района 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Зам.директора по 

ВР 

 

16. Методическое объединение 

классных руководителей по 

теме «Планирование работы 

классного руководителя на 

2017-2018 учебный год» 

август-сентябрь 

2017 

Зам.директора по 

ВР, председатель 

МО классных 

руководителей 

 

17. Педсоветы по повышению 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

сентябрь 2017- 

май 2018 

Администрация 

школы 

 

18. Отчет о проделанной работе на 

педагогическом совете 

1 раз в четверть Администрация 

школы, зам. 

директора по ВР 

 

 

Зам директора по УВР      Е.Г. Никонова  

(средняя и старшая школа) 

 

Зам директора по УВР      Н.П. Гаврилова  

(начальная школа) 

 

Зам директора по УВР      Е.А. Ефремова  

(иностранные языки) 

 

Зам директора по ВР      С.Ю. Чистякова  

 

Социальный педагог      Е.А. Изобова  

 

Председатель МО классных руководителей   Е.Ю. Дубоусова  

 

Преподаватель-организатор ОБЖ     Д.В. Налюшний 

 

Педагог-организатор       М.В. Рыженкова 


