
 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих образовательное 

учреждение, принятие мер по их возвращению 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

1.2 Организация проведения в образовательном учреждении профилактической работы с 

обучающимися, направленной на формирование у них правовой культуры, 

положительных нравственных качеств, предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних (согласно плана проведения информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних), в том числе в вопросах информационной безопасности 

в течение 

учебного года 

Мишненков А.И.- 

зам.директора по 

ШИС 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

(совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов) 

1.3 Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально значимую 

деятельность (в том числе деятельность волонтерских и добровольческих организаций) и 

организованные формы досуга 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

. Иванова Н.Г.- 

педагог-организатор 

1.4 Проведение работы по выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

1.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивных социальных 

установок обучающихся, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 



Иванова Н.Г- 

педагог-организатор 

1.6 Участие в городском семинаре для педагогов-психологов и социальных педагогов 

«Психология аутодеструктивного поведения: истоки и пути предупреждения» 

октябрь 2022 Башилов В.В.- соц. 

педагог 

1.7 Организация проведения мероприятий по формированию правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках Месяца правовых 

знаний: 

- Классные часы: 20.11.2021 «Всемирный день ребенка», День правовой помощи детям; 

10.12.2021 «Международный день прав человека» 

- Уроки правовой грамотности (в течение месяца) 

20 ноября –  

20 декабря 2022 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

 

1.8 Участие в конкурсе среди Клубов юных друзей правопорядка (район, город) январь-февраль 

2023 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

1.9 Участие в конкурсе социальных проектов «Моя безопасность в сети» (школа, район, 

город) 

март-апрель 

2023 

Иванова Н.Г.- 

педагог-организатор 

1.10 Участие в межрегиональной научно-практической конференции для социальных 

педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

март 2023 Башилов В.В.- соц. 

педагог 

1.11 Участие в Слете Клубов юных друзей правопорядка апрель 2023 Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

1.12 Участие в межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества» 

апрель 2023 Башилов В.В.- соц. 

педагог 

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа к Интернет-ресурсам, 

содержащим контент экстремистской и террористической направленности, мониторинг 

электронных ресурсов сети Интернет  

в течение 

учебного года 

Мишненков А.И.- 

зам.директора по 

ШИС 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

2.2 Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на повышение уровня их 

правовой грамотности в части знания законодательства о порядке проведения публичных 

мероприятий, а также видах ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Петрова Е.С.- 

учитель истории и 

обществознания 



(совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов) 

2.3 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию законопослушного поведения, в том 

числе бесед о недопустимости участия детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера, о негативных последствиях их 

участия в несогласованных акциях и митингах 

в течение 

учебного года 

(перед 

каникулами) 

Классные 

руководители 

2.4 Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей и молодежи (по 

отдельному плану) 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

2.5 Проведение тематических бесед и лекций для обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма:  

- «Терроризм – угроза обществу 21 века» 

- «Терроризм не имеет границ» 

- «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2.6 Проведение профилактических мероприятий по формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей: 

- Классные часы: «Кто такой террорист?», «Понятие террор и терроризм», «Ценности, 

объединяющие мир» 

- Беседы: «Антитеррористическая безопасность», «Аль Каида» 

- Общешкольные акции: «День солидарности в борьбе с терроризмом.  День памяти 

жертв Беслана», неделя безопасности детей и подростков 

- Конкурсы: конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», конкурс сочинений среди 9-11 

классов «Что необходимо сделать, чтобы противостоять террористам» 

- Эссе по истории и обществознанию для обучающихся 9-11 классов «Терроризм – 

глобальная угроза человечеству» 

- Тематические уроки: «Терроризм не имеет границ» 

- Радиолинейки: «Памяти жертв Беслана», «День памяти жертв фашизма» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

 педагог-

организатор 



2.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание патриотизма у 

детей и подростков, на формирование у них общероссийской гражданской идентичности, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России 

- Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в России» 

- Тематические уроки: «Что такое патриотизм?» 

- Классные часы: «Мне о России надо говорить», «О патриотизме, о Родине.» 

- Октябрь, 2021 Музейная образовательная программа «Гражданин – это гордое звание» 

- 09.12.2021 День героев Отечества 

- 12.12.2021 День Конституции (классные часы: «Конституция – основной закон нашей 

жизни») 

в течение 

учебного года 

Ручко С.В.- учитель 

истории и 

обществознания 

Жвания М.И.- 

учитель истории и 

обществознания 

2.8 Организация и проведение мероприятий с обучающимися на тему кибербезопасности, в 

том числе по вопросам безопасности в социальных сетях: 

- 30.09.2021 День интернета в России  

- 29.10.2021 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

- 01.02-06.02.2022 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

- Акция «Безопасность в сети Интернет» (распространение листовок) 

- Создание службы онлайн консультирования и оказания психологической помощи 

несовершеннолетним и их законным представителям с использованием сети Интернет  

- Семинар для педагогических работников «Обеспечение информационной безопасности 

детей» 

- Размещение информации на сайте школы по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Мишненков А.И.- 

зам.директора по 

ШИС 

Иванова Н.Г- 

педагог-организатор 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

2.9 Проведение мероприятий для обучающихся, направленных на воспитание культуры 

спортивных болельщиков (по плану спортивных мероприятий школы) 

в течение 

учебного года 

Анциферова А.А.- 

учитель 

физ.культуры 

Иванова Н.Г..- 

педагог-организатор 

2.10 Проведение занятий по воспитанию культуры мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению всеми законными способами 

в течение 

учебного года 

Петрова Е.С.- 

учитель истории и 

обществознания 

 

2.11 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма для обучающихся: 

сентябрь 2022 Классные 

руководители 



- Выставки: «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 

- Классные часы: «Международный терроризм как угроза национальной безопасности», 

«Россия против террора» 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

Петрова Е.С.- 

учитель истории и 

обществознания 

2.12 Участие в городском родительском собрании «Гражданская активность и формы ее 

проявления в подростковой и молодежной среде» 

сентябрь 2022 Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

2.13 Проведение анкетирования среди обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях 

октябрь 2022,  

апрель 2023 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Петрова Е.С.- 

учитель истории и 

обществознания 

2.14 Участие в городских семинарах «Психология религиозности и профилактика 

псевдорелигиозного экстремизма» 

октябрь 2022,  

март 2023 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

2.15 Участие в круглом столе со специалистами системы образования по вопросам 

профилактики правонарушений и противодействия экстремистским проявлениям в 

молодежной среде  

ноябрь 2022, 

май 2023 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

2.16 Организация разъяснительных профилактических мероприятий для несовершеннолетних 

и их законных представителей об ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера 

в течение 

учебного года 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

2.17 Проведение родительских собраний и просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) по проблеме обеспечения информационной безопасности 

детей 

06.09.2022 

06.12.2022 

07.02.2023 

02.05.2023 

Классные 

руководители 

3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя. 

Формирование навыков здорового образа жизни.  

3.1 Участие в профилактическом проекте по формированию навыков здорового образа жизни 

обучающихся 6-7 классов «Социальный марафон «Школа – территория здорового образа 

жизни»» 

в течение 

учебного года 

Иванова Н.Г 

педагог-организатор 



3.2 Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, склонных 

к асоциальному поведению 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

3.3 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!2021» 

сентябрь-

октябрь 2022 

Иванова Н.Г.- 

педагог-организатор 

3.4 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

1-23 октября 

2022 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

3.5 Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 

жизни, в рамках Месячника антинаркотических мероприятий: 

- «Спорт против наркотиков» (турнир по волейболу) 

- Классные часы «Никогда не пробовать и употреблять наркотики - хорошо» 

- Семинар «Вовлечение в наркоманию: кто виноват?» 

- Конкурс творческих работ «Твоя жизнь – твоя ответственность» 

октябрь 2022 Классные 

руководители 

3.6 Участие в XV Городском слете Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

октябрь 2022 Иванова Н.Г.- 

педагог-организатор 

3.7 Участие в открытых информационно-просветительских семинарах для родителей 

«Здоровый ребенок – здоровое будущее» 

октябрь 2022,  

март 2023 

Дозорова Н.В.- 

зам.директора по ВР 

3.8 Участие в  семинарах для специалистов ГБОУ «Комплексные меры по противодействию 

табакокурению, употреблению алкоголя и пропаганде здорового образа жизни » 

октябрь 2022,  

март 2023 

Башилов В.В.- соц. 

педагог 

3.9 Участие в городском семинаре «Обучение добровольцев и специалистов, работающих с 

ними, методикам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» 

ноябрь 2022 Башилов В.В.- соц. 

педагог 

Мехонцева О.П.- 

педагог-организатор 

3.10 Проведение профилактических мероприятий для обучающихся в рамках Декады 

Здорового образа жизни: 

- Веселые старты 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Семинар «Здоровье – путь к успеху» 

- Классные часы «Движение – это жизнь», «О привычках полезных и вредных» 

- Тематические уроки «Здоровым быть модно» 

29 марта –  

7 апреля 2023 

Анциферова А.А.- 

учитель 

физ.культуры 

Иванова Н.Г. 

педагог-организатор 



 

4. Работа школьной службы медиации 

4.1 Работа школьной службы медиации в течение 

учебного года 

Михайлова Н.В.- 

зам.директора по 

УВР 

4.2 Участие в городских семинарах «Организация службы школьной медиации» в течение 

учебного года 

Михайлова Н.В.- 

зам.директора по 

УВР 

4.3 Участие в городской научно-практической конференции «Служба медиации в 

образовательной организации» 

октябрь 2022 Михайлова Н.В.- 

зам.директора по 

УВР 

4.4 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование 

подростков и их родителей (законных представителей) о возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий, в рамках 

Месячника медиации: 

- Классные часы «Конфликтная ситуация и пути выхода из неё» 

- Педагогический совет «Медиация, как средство бесконфликтного общения педагога и 

обучающегося» 

- Акция «В нашей в школе работает ШСМ» 

- Тематические уроки  «Как поступить в конфликтной ситуации» 

апрель 2023 Михайлова Н.В.- 

зам.директора по 

УВР 

Иванова Н.Г.- 

педагог-организатор 
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