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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По данным исследователей, в настоящее время увеличение числа различных асоциальных проявлений среди подрастающего поколения России приняло угрожающие
размеры и приобрело черты социального бедствия. Экономическая нестабильность,
утрата молодежью ясных жизненных перспектив, обеднение духовной культуры и неспособность усилиями только правоохранительных органов исправить сложившуюся ситуацию привели к тому, что самая уязвимая часть общества – дети и подростки – совершают разного рода правонарушения и преступления, приобщаются к употреблению психоактивных веществ. Следует отметить, что если раньше риск оказаться в так называемой «асоциальной группе» являлся прерогативой несовершеннолетних из крайне неблагополучных семей, то в настоящее время «испытание на прочность» проходит практически каждый.
До недавнего времени проблемой асоциальных проявлений занимались, в основном, органы милиции и здравоохранения. Как правило, профилактическая работа сводилась к санитарному просвещению среди разных групп населения и запугиванию посредством предоставления отрицательных последствий асоциального поведения. Но, как показало время, этот подход оказался неэффективным, что сделало необходимым перенос
акцента на длительные психолого-медико-педагогические профилактические программы, ориентированные на постепенное развитие устойчивой личности.
Основными проблемными ситуациями, без разрешения которых не может быть
реализована любая профилактическая программа, являются:
-проблема компетентности, необходимости целевой подготовки всех категорий специалистов, работающих с детьми, подростками и молодежью;
-проблема взаимодействия общества, различных ведомств, государственных учреждений
и негосударственных организаций, и семьи;
-проблема обеспеченности реальной социальной и правовой защиты подрастающего поколения.
В данной программе главное внимание уделено основам первичной профилактики
асоциального поведения.

Отчет-анализ ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского
языка Московского района Санкт-Петербурга
по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних
в 2019–2020 учебном году
Профилактическая работа в ГБОУ школе № 544 осуществлялась согласно «Программе по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в 2019-2020
учебном году», преследовала следующую цель и задачи:
Цель: Обеспечение защиты прав детей, их успешной социализации, адаптации в
обществе, минимизация тенденций к совершению правонарушений среди подростков.
Задачи:
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- создание условий для уменьшения факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками.
- Обеспечить защиту законных интересов несовершеннолетних;
- Формировать толерантное сознание школьников
- Пропагандировать и вовлекать детей и подростков к ведению здорового образа
жизни;
- Сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления.
- Предупреждать факты суицидальных проявлений несовершеннолетних;
-Выявлять факты жестокого обращения с несовершеннолетними и принимать соответствующие меры;
-Развивать правовое самосознание у обучающихся.
Программа по профилактике социального поведения несовершеннолетних на
2018-2019 учебном году, состоит из:
– Подпрограмма 1.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Подпрограмма 2. «Противодействие экстремизма, терроризма и фашизму»;
– Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого поведения)»;
– Подпрограмма 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении»
– Подпрограмма 3.2. «Профилактика не медицинского использования медицинских веществ»;
– Подпрограмма 3.3 «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»
– Подпрограмма 4. «Правовое просвещение и воспитание участников образовательного процесса»;
– Подпрограмма 5. «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников».
Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
- Профилактические мероприятия правовой, педагогической и психологической
направленности с целью формирования системы правовых знаний и положительного отношения к социуму.
- Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности ведения ЗОЖ, профилактику наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей.
- Профилактика ВИЧ-инфекции
- Профилактика экстремистских проявлений и терроризма.
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- Профилактика суицидального поведения.
- Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям.
- Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева».
-Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при
проведении массовых публичных мероприятий.
- Повышение правовой грамотности родителей.
-Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями,
состоящими на различных формах учета.
- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством)
-Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: просветительских
мероприятий; индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними; совместных рейдов по семьям; предоставления бесплатного питания и проезда
в общественном транспорте обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации
и т.п.
Анализируя работу, можно констатировать, что поставленные задачи по профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне.
Осуществлена работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения,
по сохранению жизни и здоровья детей, по организации работы Совета профилактики,
работы с родителями по повышению правовой грамотности и индивидуальной работе с
семьей при взаимодействии с субъектами системы профилактики по безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
С конца марта была успешно реализована дистанционная работа социального педагога связи с пандемией коронавирусной инфекции. Проводились дистанционные
встречи с родителями, законными представителями. Проводились онлайн конференции с
учащимися, реализованы школьные мероприятия в дистанционном формате такие как
«Неделя правовой грамотности», «Месячник антинаркотических мероприятий» согласно
плану профилактики асоциального поведения несовершеннолетних в ГБОУ школа
№544.
Несовершеннолетние поставлены на учет в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по
Московскому району.
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (далее –
ПУ) – 4 человека (на начало года – 2 человека, в течение учебного года сняты 2 обучающихся, 1 переведен в другое ОУ и 1 снят в летний период).
На учёте в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району на начало
учебного года состояли 2 человека (в течение учебного года снят с учета 2 человек).
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Семей, признанных находящимися в социально-опасном положении, на заседании КДН и ЗП при администрации Московского района на начало учебного года нет.
На внутришкольный контроль в основном были поставлены обучающиеся систематически нарушающие дисциплину и неуспевающие по ряду предметам, на конец
учебного года на ВШК состоят 7 обучающихся.
По организации мероприятий по профилактике «скрытого отсева», делаем вывод,
что учащихся пропускающих занятия в ОУ без уважительной причины нет.
В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, терроризму и фашизму. В мероприятиях приняли участие обучающиеся, родители и педагоги ГБОУ

Мероприятие

Дата

Количество
участников

Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с 03.02.2019
терроризмом

1403

Беседа участника дом молодежи «Пулковец»в рамках 12.09.2019
программы «Профилактический десант Делай акцент»

54

Беседа: «Мои эмоции в моих руках»

1482

16 .09.2019

Классный час: Административное наказание за пра- 25.09. 2019
вонарушение «Драка»

746

Беседа с профессоро ГПС МЧС России
«Профилактика терроризма и экстремизма»

201

26.09.2019

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 14.10.2019
Интернет

1528

Классный час «повышение правовой грамотности»

22.10.2019

893

25.10.2019

603

Лекция «профилактика вредных привычек и как с
ними бороться»
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Беседа: «Мой дом - моя крепость» в рамках оператив- 28.10.2019
но-профилактического мероприятия «Дети улиц»,

1435

Всероссийский день правовой помощи детям - беседы 20.10.2019
с участием сотрудников УМВД, оформление стенда
совместно с учащимися.
В рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Всероссийский
день правовой помощи детям»

623

Лекция с целью повышения уровня правовой грамот- 20.10.2019
ности магистранты 2 курса «Университета Прокуратуры РФ»

86

Обучающиеся 8-9 классы посетили дом молодежи 20.10.2019
«Пулковец» где прошла лекция «Игра под названием
жизнь»,

39

В начальной школе для 3-4-х классов прохо- 20.10.2019
дил лекторий «Права и обязанности ребёнка». Данный
лекторий проводила инспектор по делам несовершеннолетних 51 О/П Кадырова А.Б

148

Классный час «Права и обязанности»

21.10.2019

824

Районная конференция по патриотическому
воспитанию.

10.11.2019

32

Викторина, конкурс рисунков и плакатов для учащих- 12.10.2019
ся начальной школы: «Мои права и обязанности» в
рамках Месяца правовых знаний

461

Конкурс плакатов и рисунков на тему «Наши права в
рисунках»

10.12.2019

151

Лекция «Правонарушение, проступок, преступление,

14.12.2019

81

27.01.2020

47

как не стать жертвой преступления»

Участие торжественно-траурной церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам
Ленинграда, посвященная Дню полного освобожде-

7

ПРОГРАММА «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении №544»
на 2020-2021 учебный год

ния Ленинграда от фашистской блокады. В рамках
реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007
«О неотложных мерах по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди
несовершеннолетних
Всероссийский Урок памяти в рамках Всероссийской
акции «Блокадный хлеб»

27.01.2020

1236

Участие в интерактивной беседе «Профилактика Социальных рисков»

19.02.2020

36

Участие в мероприятии по профилактике табакокурения.

23.03.2020

47

В течение учебного года проводись мероприятия направленные на вопросы сохранения жизни и здоровья детей, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Итогом реализации Подпрограммы «Пропаганда здорового образа жизни» в ГБОУ
№544 стал 100 % охват профилактической работой обучающихся 1-11 классов и 100%
охват участия родителей в мероприятиях по данной теме. Наиболее удачно прошли мероприятия:

Мероприятие

Дата

Количество
участников

«Мы за здоровый образ жизни»

22 .10.2019

29

«Переменка здоровья»

25 .10. 2019

47

Формирование информационной культуры учащихся
для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной сети. Информировать о необходимости критического отношения к информации, полученной из Интернет-ресурсов.

18.11.19

341

«1 декабря - День борьбы со СПИДом» беседы с 5-11 3.12.19
класс

578

Декада Здорового образа жизни
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Тематический урок в начальной школе «Как беречь 24.12.2020
свое здоровье»

640

Лекция «профилактика вредных привычек и как с
ними бороться»

25.12.2019

603

Создание видеоролика спортивного
флешмоба «Переменка здоровья»

19 марта 2020

8

«Стоп ВИЧ/СПИД» Игра-квест «Скажем нет! Вредным 17.01.2020
привычкам»

70

Месячник антинаркотических мероприятий:
"Зарядка с Чемпионом"

11.02.2020

26
28

Интеллектуальная игра «Мы за здоровый образ жиз- 23.02.2020
ни!»

68

Акция «Стоп ВИЧ\СПИД»

456

20.03.2020

Выступление на родительском собрании, беседы, игра
- квест «Скажем нет! Вредным привычкам»
Создание
видеоролика спортивного 23.03.2020
флешмоба «Переменка здоровья»

8

Классный час в режиме онлайн: «Здоровым быть здорово»

05.04.2020

734

Конкурс рисунков: «Здоровый образ жизни »

07.04.2020

19

Связи с участившимися случаями участия несовершеннолетних в митингах, большое
значение уделялось мероприятиям, направленным на по информированию учащихся об
участии в несанкционированных митингах, акциях, шествиях.
Мероприятия
Выступление на родительских собраниях «Участие в несанкционированных митингах несовершеннолетних»

Дата проведения
07.09.2019
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Анкетирование

18.10-19.10.2019

Классный час: «Участие в несанкционированных митингах»

В рамках ОПМ «Лидер»
с 10.02.2020г. по
19.02.2020

Беседа: «Я знаю закон»

20.02.2020

Беседа с учащимися 6-11 классов: «Административная ответственность за участие в несанкционированных митингах, акциях, шествиях»

23.032020

Положительным моментом является то, что в течение учебного года обучающиеся, состоящие на различных формах учета, привлекались к активному участию в различных школьных мероприятиях и защищали честь ОУ в районных соревнованиях.
Но остается проблема наличие различной степени травмированности обучающихся во время образовательного процесса. Поэтому во время образовательного процесса
включены внеплановые инструктажи по ТБ, беседы и классные часы, освещение проблемы на школьной линейке. Приняты меры по устранению причин и условий травматизма; обстоятельств, способствующих совершению преступлений и правонарушений.
Одним из направлений работы являлось повышение правой грамотности родителей. В течение учебного года были проведены тематические общешкольные и классные
родительские собрания с рассмотрением следующих вопросов:
 О правилах внутреннего распорядка для обучающихся. О внешнем виде учащихся.
 О сопровождении детей в ОУ и из ОУ в соответствии с мерами по профилактике преступлений против детей.
 Информационная безопасность школьников в сети интернет, «Угрозы в сети
Интернет», «Безопасный интернет».
 О плане воспитательной работы класса в каникулярный период с 29.12. по
14.01.2020 г. Беседа «Безопасные каникулы».
 О профилактике правонарушений, вредных привычек и зависимостей, запрете
участия в несанкционированных митингах/акциях.
 Недопустимость провоцирования буллинга (травли) по отношению к обучающимся и их родителям (законным представителям).
 О профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа среди детей и подростков.
 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 (Закон Санкт-Петербурга от
19.02.2014 №48-14).
 «Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции»,
 «Летняя оздоровительная кампания. Занятость детей в летний период»
 ОПМ «Лидер», «Встреча», «Защита» - беседа с родителями, законными представителями несовершеннолетних на ВШК и КДН
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 «Участие несовершеннолетних в митингах, пикетах, шествиях.
Совместно с классными руководителями были организованы индивидуальные
беседы с родителями по вопросам: ознакомление родителей с мероприятиями ИПР, с
предварительными итогами и итогами успеваемости детей за четверть, рассмотрение
данных вопросов на педагогических советах и Советах профилактики.
По данному направлению проблемой являлось то, что отдельные родители самоустраняются от воспитания и обучения несовершеннолетних детей. По приглашению
классного руководителя и администрации не являлись в школу.
Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних наиболее результативно осуществлялась через организацию работы Совета профилактики. В течение учебного года было проведено 9 заседаний, на которых рассматривали вопросы с привлечением классных руководителей по
планированию и реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, оказывались индивидуальные консультации по данному виду
деятельности классного руководителя. Совместно заслушивался самоотчёт несовершеннолетних и намечался план работы с ними.
В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на ВШК. Ежемесячно составляется отчет об обучающихся, не приступивших к обучению и систематически пропускающих занятия. Эти обучающиеся вместе с
родителями приглашаются на заседания Совета по профилактике правонарушений, с
приглашением представителей ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району. По итогам каждой четверти с несовершеннолетними, имеющими задолженность по
предметам, проводились индивидуальные консультации на основании индивидуальных
программ ликвидации задолженностей, с которыми ознакомлены родители обучающихся:
С данными обучающимися велась индивидуальная профилактическая работа:
осуществлялся контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью, поведением, консультации администрацией школы, учителей. Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты, из которых была получена информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время.
Многие обучающиеся, стоящие на ВШК, были вовлечены в кружки, спортивные секции
школы, внеклассные мероприятия.
В течение года написаны информационные письма в ОДН ОУУП и ПДН УМВД
России по Московскому району, КДН и ЗП: меры по устранению причин травматизма;
меры по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления; о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению обучающимися противоправных действий и поступков, о совершении преступления в отношении
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несовершеннолетних, о принятии мер по информации, отчёт о состоянии преступности и
правонарушений среди обучающихся.
Вся профилактическая работа в ОУ строилась через организацию сотрудничества
с различными субъектами системы профилактики:
- индивидуальные беседы с родителями по вопросам диспансеризации,
- разъяснительная работа с обучающимися и родителями в ходе индивидуальных
бесед и классных часах по проведению тестирования на наличие психоактивных веществ
в организме, сбор информированных согласий от родителей
Субъекты системы
профилактики
Прокуратура

Дата

Мероприятия

23.04 –
30.04.2020

Просмотр лекции «Вопросы профилактики экстремизма и терроризма»
Старший помощник прокурора Московского района Санкт-Петербурга Дмитриева Эдуарда Владиславовича

Прокуратура

25.09.2018

Профилактики преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, хищения чужого имущества, заведомо ложных сообщений о об
акте терроризма, а также сообщено о понятии
экстремизма и терроризма. Участия в санкционированных и несанкционированных митингах, пикетированиях, шествиях и др.,

СПб ГБУ ЦСПСД

20 сентября
2019
05 ноября
2019
11 ноября
2019
11 декабря
2019
26 февраля
2020
20 ноября
2019
12 февраля
2020

«Точки личностного роста. Самопознание»

ОДН ОУУП и ПДН
УМВД России по
Московскому району

ДПО № 2 НК

30 января
2020

"Позитивное общение"
"Я,ТЫ,МЫ!"
«Я специалист»
Деловая игра «Безопасность в сети интернет»
Профилактические беседы

Лекция для педагогического коллектива и родителей на тему: «Предупреждение употребления и
распространения среди обучающихся некурительной никотиносодержащей продукции
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(«СНЮС»)»
ДМ Пулковец

МО Новоизмайловское
«Университета
Прокуратуры РФ»

05.09
08 ноября
2019
04 декабря
2019
04 февраля
2020

знакомство с кинохроникой блокадного города.
"Шире круг"

06 февраля
2020
21 ноября
2019

мероприятие по профилактике табакокурения

Цикл лекций «Интернет-пространство: скрытые
угрозы»
Профилактическая игра «Навигатор здоровья»

«День правовой помощи детям»

Таким образом, можно констатировать факт активного взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Перспективное направление на следующий учебный год приглашать специалистов ГБУ
ЦСПСД, ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району в ОУ для проведения массовых мероприятий.
Исходя из вышесказанного, можно говорить, что поставленные задачи по профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне. Эффективной работы
так же удалось достичь наличием двух социальных педагогов в ОУ (начальная школа,
средняя школа). На следующий учебный год необходимо продолжить комплексную работу по данному направлению с расширением включенности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Необходимо активизировать методическое сопровождение педагогов школы по данному направлению деятельности.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
об организации работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год

Количество учащихся в общеобразовательном учреждении
на 01.09.2019 г.

на 01.06.2020 г.

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН ОУУП и ПДН УМВД
России по Московскому району СПб ГБОУ школа 544
2

1

Из них: совершивших общественно-опасного деяния до достижения возраста, с которого
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наступает уголовная ответственность
0

0

Кол-во несовершеннолетних, находящихся на ВШК
7

7

Из них
за уклонение от обучения
0

0

0

0

за неуспеваемость

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на учете в ОДН
ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району
0

0

Проведено Советов профилактики (всего)

9

На них рассмотрено вопросов

18

Направлено информаций (заявлений, служебных записок, карт, анкет на уклоняющихся от
обучения) в субъекты системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних:

всего:

30

КДН и ЗП

4

МА МО «Пулковский меридиан»

10

ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району СПб

4

ГБУ ЦСПСД

4
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Подпрограмма 1
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Цель: Создание условий для воспитания законопослушного гражданина, формирование личностных, нравственных качеств будущего поколения Санкт-Петербурга.
Задачи программы:
1. Обеспечить Социально-педагогическое, психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
2. Формировать индивидуальный подход к исправлению девиантных форм поведения несовершеннолетних.
3. Воспитать законопослушного гражданина через обеспечение прав обучающихся в
полном объеме в соответствии с законодательством РФ.
4. Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с
проблемами безнадзорности и правонарушений.
5. Сохранить и возродить значимость семейных традиций, духовности через нравственно - духовное, патриотическое воспитание.
6. Развивать координацию всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Организовать осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни школьников и формированию у них негативного отношения к
вредным привычкам.
8. Повышать уровень правовой компетентности педагогов, учащихся и их родителей.
Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года.
2. Семейный кодекс РФ.
3. Уголовный кодекс РФ
4. Конституция РФ.
5. Указ Президента РФ о национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 г. № 761 от 01.06.2012 г.
6. Приказ Министерства образования РФ от 22.01.2002 № 237 «Об экстренных мерах по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности».
7. Постановление Правительства СПБ №5 от 15.01.2008 «О реализации Закона СПб
«О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
8. Постановление правительства СПб «О стратегии действия в интересах детей в
СПб на 2012-2017г.» № 864 от 16.08.2012г.
9. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ
10. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р <Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года>
11. Устав школы.
План мероприятий
№
п./п.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Отметка о
выполнении
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1

2
3.2

3.3
3.4

4.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
День Интернета в России –
конкурс рисунков
Работа с БД ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ»
Заседание Совета по профилактике правонарушений
Вовлечение обучающихся, состоящих на ВШК в кружки,
секции, ОДОД, МПК Московского района
Изучение Устава школы

5.

«Административная ответственность несовершеннолетних. Законы Санкт-Петербурга

5.1
5.2

Беседа: Комендантский час.
Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Родительские собрания

6.
7.

8.
8.1

9.
9.1

9.2
9.3

9.4
10.

Участие в районных мероприятиях для родителей по вопросам профилактики правонарушений (по плану
РОО)
Профилактика агрессивного
поведения
Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления внутришкольного насилия
Месячник медиации
Выступление на родительском
собрании: работа службы медиации в школе
Круглый стол: секреты медиации
Игра с применением психодрамы: медиация помогает
решить конфликт
Лекция: медитативные технологии
Выступление на
МО классных руководителей:

23 октября
2020

Социальный педагог
Классные руководители

30 сентября

Социальный педагог

ежемесячно

Социальный педагог

1 раз в месяц Администрация школы,
социальный педагог
сентябрь
Классные руководитеянварь
ли,
социальный педагог
сентябрь

Зам. директора по ВР

ноябрь

Классные руководители, социальный педагог

1 раз
в четверти
1 раз
в четверть

Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
социальный педагог

1 раз
в четверть
Февраль –
март 2021

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Апрель 2021 Психолог
Апрель 2021 Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Раз в четверть

Социальный педагог
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11.

-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- Административная ответственность несовершеннолетних.
- Уголовная ответственность;
- Гражданская ответственность;
- Дисциплинарная ответственность.
Месяц правовых знаний

20.11 –
20.12.2020

Социальный педагог
Зам. директора по ВР

Подпрограмма 2
«Противодействие экстремизма, терроризма и фашизму»
Цель: формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.
Задачи:
1. Обеспечить защиту прав детей, их успешной социализации, адаптации в обществе, минимизация тенденций к совершению правонарушений среди подростков.
2. Воспитать законопослушного гражданина через обеспечение прав обучающихся
в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.
3. Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных
проблемами безнадзорности и правонарушений.
4. Сохранить значимость семейных традиций, духовности через нравственно - духовное, патриотическое воспитание.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Нормативно-правовая база:
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»
(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., ПР-2753);
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Федеральный закон с изменениями на 23.11.2015 «О противодействии экстремистской деятельности»
Приказ Министерства образования РФ от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «Государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безнадзорности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
Приказ Комитета по образованию «О мерах по решению проблем детской беспри17
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зорности и безнадзорности».
9. Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от
18.12.2007 г. №1701-р «О неотложных мерах по профилактике правонарушений и
проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
10. Распоряжение Комитета по образованию «О совершенствовании профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в трудной жизне

План мероприятий
№

Мероприятия

1

Неделя безопасности детей и подростков

2

Беседа: действия при обнаружении
подозрительных предметов

6.09.2020

3

Декада противодействия идеологии
терроризма и экстремизма

03.0913.09.2020 г.

3.1

День солидарности в борьбе с терро- 3.09.2020
ризмом – оформление стенда совместно с обучающимися
Классный час: День памяти жертв
11.09.2020
фашизма

3.2

3.3
4.4

5

6

7

7.1

Срок
исполнения
2.097.09.2020

Оформление уголка с информацией по 7.09противодействию терроризму
13.09.2020
Лекция для учащихся 9-11 классов:
10.09.2020
действия при угрозе террористического акта
Проведение анкетирования среди
21.10.2020
обучающихся ОУ на знание законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также
о публичных мероприятиях
12.10.Классные часы
21.10.2020
-Экстремизм – грани разумности
-Сила России в единстве народов
Неделя толерантности
Конкурс проектов: День народного
единства

10.11.202016.11.2020
4.11.2020

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Зам директора по
безопасности
Классные руководители
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Классные руководители, Зам. директора
по ВР
Зам директора по
безопасности
Зам директора по
безопасности, Зам.
директора по ВР
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Классные руководители, Зам. директора
по ВР
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руко18
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7.2

Конкурс рисунков: Международный
день толерантности

7.3

Беседа о недопустимости участия де- 18.11.2020
тей и подростков в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера
Классный час на тему
15.11.2020

7.4

15.11.2020

-Толерантность – путь к миру
8

Всероссийский день правовой помощи детям

20.11.2020

8.1

Классный час на тему

20.11.2020

Наши права и обязанности
8.2

Викторина

20.11.2020

Зам. директора по
ВР, классные руководители

20.11.2020

Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Зам. директора по
ВР, классные руководители

- Права литературных героев

8.3

Видео ролик

водители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители, Социальный педагог
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители

-Я ребенок - и Я имею право»
9

Терроризм – угроза обществу круглый стол

декабрь

9.1

Классный час на тему

декабрь

- Профилактика и разрешение конфликтов
9.2

Семинар для классных руководителей «Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и религиозной
вражды»

декабрь

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог

10

Праздник «Традиции и обычаи моей
страны»

январь

10.1

Классный час на тему

январь

Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители

-Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?»
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11

Классный час на тему

февраль

Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители, Зам директора по безопасности
Зам. директора по
ВР
Учитель ОБЖ.

-Мы против насилия и экстремизма
11.2

Беседа с учащимися о последствиях
ложных сообщений о готовящихся
террористических актах

февраль

11.3

Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности,
действиям в экстремальных ситуациях

В течении
года

12

«Экстремизм и патриотизм» час общения

март

12.1

Классный час на тему

март

-Экстремизм – антисоциальное явление
12.2

Интеллектуальная игра

Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители

март

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог

- Делами добрыми едины
12.3

Круглый стол «Явление экстремизма
в молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист»

апрель

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог

13

Классный час на тему

апрель

Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР, классные руководители
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог

-Профилактика правонарушений
несовершеннолетних
13.1

Акция «Мой ветеран»

май

13.2

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

май

14

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с противодействием экстремизму:

В течение
года

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»
«Воспитание гражданского долга у
подростков»
«Воспитание человечности у под-
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ростков»
«Толерантность: терпение и самоуважение»
« Проявление толерантности в семье»
15

МО классных руководителей
- Проявление экстремизма в социальных сетях. Правила безопасного
общения
- Экстремизм в молодежной среде,
незаконные молодежные формирования
- Осторожно взрывоопасные предметы
- Правила поведения в опасных для
жизни ситуациях дома, на улице, в
обществе

В течение
года

Зам. директора по
ВР
Социальный педагог

Подпрограмма 3
«Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого поведения)»
Цель: создание образовательной и социокультурной среды, направленной на
формирование культуры здоровья и здорового образа жизни.
Задачи:
1. Формировать целостную систему знаний о здоровье у обучающихся, родителей.
Формировать ценностное отношение к здоровью.
2. Создать условия формирования благоприятной и безопасной среды обитания.
3. Создать в подростковой среде менталитета, основанного на потребности в здоровом образе жизни.
4. Воспитать стремление к оздоровлению, здоровьесбережению и здоровьесозиданию обучающихся.
5. Повышать уровень знаний о способах сохранения здоровья, формирования культуры здоровья в семье и школе.
Нормативно-правовая база
1. Концепция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. Приказ МНО РФ №169 от 28.02.2000 г.
2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.
3. Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей
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от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
7. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 213 года №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».
9. Указ Президента от 09.06.2010 г. №690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
10. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
11. Приказ Министества здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014
№581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ».
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от5 сентября
2011 г. №МД-1197/06 «О концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде».
13. Закон Санкт-Петербурга №48/14 от 19.02.2013 года «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге»,
принятом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29 января 2014 года.
14. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «Государственная программа СанктПетербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
15. Распоряжение Комитета по образованию СПб от 05.05.2012 №1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательном пространстве СанктПетербурга».

Общий план мероприятий
№

Мероприятия

1

Беседа «Формирование здорового образа жизни»
Безопасное поведение школьников в общественных местах, в
том числе на электротранспорте

2

3

4

Предупреждение детского травматизма. Игра: опасности на
энергообъектах, водных объектах.
Оформление стенда: Правила об-

Срок исполнения
сентябрь
4.09.2020

5.09.2020

2.09-

Ответственный

Отметка об исполнении

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Зам директора по без22
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5
6
7
7.1

ращения с огнем.
Проведение тематических уроков
по профилактике травматизма
Беседа «Здоровое питание», «Режим дня»
Спорт для здорового образа жизни-соревнования
Круглый стол – Международный
день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Декада Здорового образа жизни

7.09.2020
ежемесячно
октябрь,
февраль
декабрь,
май
1 марта

опасности
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

8.1

Спартакиада – всемирный день
здоровья

27 марта
– 7 апреля
2021
7 апреля
2021

8.2

Конкурс рисунков – здоровый
образ жизни
Презентация проектов «Всемирный день Здоровья»
Беседы в рамках программы
“Профилактика социальных рисков”
Классные часы по ПДД, ППБ,
охрана здоровья

1-5 апреля
7апрель
2021
по совместному
плану
1 раз в
месяц

Всероссийский урок «По основам безопасности жизнедеятельности учащихся»
Родительские собрания на тему
«Профилактика травматизма и
пропаганда здорового образа
жизни»
Неделя «Здоровье семьи - здоровье ребенка»
Методическое объединение социальных педагогов «Здоровьесберегающие технологии по
защите прав и интересов ребёнка.
Профилактика травматизма»
Городская акция «Внимание- дети!»
Всемирный день без автомобиля

по плану
РОО

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

в течение
года

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

май

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

8

8.3
9

10
11

12

13
14

15
16
17
18

Игра по станциям «Мой выборздоровье, радость, красота!»
Проведение интерактивных уроков:
-Дела сердечные,
-Уроки доктора Неболита,

декабрь

сентябрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учителя физкультуры
Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

февраль

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

по графику

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

сентябрь
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19

20

-Для чего нужны прививки.
Участие в районных и городских
спортивных мероприятиях
Беседа для учащихся 7-11 классов: Административная ответственность за распитие спиртных
напитков в общественных местах

по отдельному
плану
Раз в четверть

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Соц педагог

Подпрограмма 3.1
«Ранняя наркопрофилактика в ОУ ( планы работы в начальной школе)»
№
1
2

3

Мероприятия
Составление плана по ранней
наркопрофилактике
Включение в план работы классных руководителей мероприятий
по наркопрофилактике и пропаганде ЗОЖ
Выявление неблагополучных семей

4

Медицинское обследование учащихся

5

Конкурс рисунков «Марафон здоровья»
Подборка рекомендуемой литературы и материалов по проблемам
алкоголизма, наркомании, курения. Выставка книг на данную тему
Конкурс сочинений «Мы за здоровый образ жизни»
Педагогический всеобуч для родителей:
- «Родители! Будьте бдительны!»,
- «Профилактика СПИДа»,
- «Дети: их интересы и досуг – что
мы об этом знаем?»
Классные часы с использованием
методических рекомендаций по
проведению антиалкогольной, антинаркотической, антиникотиновой пропаганды
«Месячник антинаркотических
мероприятий»
Конкурс рисунков – здоровый об-

6

7
8

9

11
11.1

Срок
исполнения
август
август

Ответственный

Отметка об
исполнении

Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

в течение года Кл. руководители, социальный педагог,
зам. директора по ВР
сентябрь,
Кл. руководители,
по мере необ- мед. работник
ходимости
октябрь
Учитель ИЗО, зам.
директора по ВР
ноябрьБиблиотекарь
декабрь

февраль

Кл. руководители

в течение года Кл. руководители,
зам. директора по ВР

в течение года Кл. руководители,
зам. директора по ВР

Октябрьноябрь
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11.2

11.3
11.4
12
12.1

12.2
12.3
12.4

раз жизни
Выступление на родительском собрании «Вопрос потребления немедицинских наркотических
средств и психотропных веществ
несовершеннолетними»
Спартакиада – будь здоров!
Фестиваль рисунков на асфальте –
здоровый образ жизни
Декада Здорового образа жизни
Выступление на родительском собрании «Вопрос потребления немедицинских наркотических
средств и психотропных веществ
несовершеннолетними»
Спартакиада – всемирный день
здоровья
Конкурс рисунков – здоровый образ жизни
Презентация проектов «Всемирный день Здоровья»

29марта7апреля 2021
1-5 апреля
2021

30 марта
2021
1-5 апреля
2021
6 апреля 2021

Подпрограмма 3.2
«Профилактика немедицинского использования медицинских веществ»
№

Мероприятия

1

Включение в план работы классных
руководителей мероприятий
по профилактике немедицинского использования медицинских веществ
Беседы в 6-11 кл. «Лекарства – польза
или вред?»
Педагогические лекции для родителей:
- «Родители! Будьте бдительны!»,
- «Дети: их интересы, досуг, здоровье
– что мы об этом знаем?»
Проведение социально - психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений на предмет
раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Классные часы в 6-8 кл. «Токсическое
действие веществ медицинского
назначения»

2
3

4

5

Сроки
исполнения
август

сентябрь –
ноябрь
октябрь,
декабрь
Октябрь- ноябрь

январь

Ответственные

Отметка об
исполнении

Кл. руководители

Мед. работник
Кл. руководители

Социальный педагог

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
25
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6

7

Дискуссия в 9 кл. «Что мы знаем о
наркотически и психотропных веществах, и последствиях их употребления?»
«Месячник антинаркотических мероприятий»

февраль

Апрель- 11
мая 2021

7.1

Конкурс рисунков – здоровый образ
жизни

7.2

Выступление на родительском собрании «Вопрос потребления немедицинских наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними»
Спартакиада – будь здоров!

апрель

Фестиваль рисунков – здоровый образ
жизни

апрель

7.3

7.4

март

апрель

Социальный педагог, психолог
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Социальный педагог, Кл. руководители
Социальный педагог, Кл. руководители
Социальный педагог, Кл. руководители
Социальный педагог, Кл. руководители

Подпрограмма 3.3
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»
Цель: выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, подростков и
их семей группы риска с целью предупреждения суицида
Задачи:
1. Выявлять детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите
2. Повышать осведомленность персонала, родителей и учащихся о признаках возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации.
Нормативно-правовая база
1. Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства»);
2. Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»);
3. Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30);

План мероприятий
№
1

2

Мероприятия
Выступление на педагогическом совете,
информирование педагогического коллектива по данной тематике
Диагностика, сбор информации

Срок
исполнения
август

Ответственные

сентябрь

Психолог

Отметка об
исполнении

Психолог
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3
4

5

6

7

8

9

10

11

Беседа: Жизнь как чудо, умей радоваться
каждому дню
Работа по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних
совместно с представителями здравоохранения, правоохранительными органами и др.
Анкетирование учащихся «Жизненные
ценности»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет
Классный час
-какой я в интернете
Круглый стол
-что такое зависимость от интернета
Проведение профильных тематических
мероприятий по вопросам кибербезопасности, значимому потенциалу сети Интернет в области образования и получения информации в оздоровительных лагерях и лагере дневного пребывания.
Диагностика состояния психического
здоровья и особенностей психического
развития обучающихся, позволяющий
исследовать уровень социальной дезадаптации и характер реагирования в
трудных жизненных ситуациях
Индивидуальная работа с проблемными
учениками по социальнопсихологическим вопросам
Проведение тренинговых занятий с обучающимися с целью предотвращения суицидального поведения несовершеннолетних
Круглый стол: способы борьбы со стрессом
Выступление на родительских собраниях
по следующим темам:
- Конфликты с собственным ребенком и
пути их решения;
- Первые проблемы подросткового возраста;
- Почему ребенок не хочет жить?;
- Ложь и правда о суициде.
МО классных руководителей на тему:
- Профилактика семейного неблагополучия и суицидального поведения детей и

Сентябрь
Сентябрьмарт

Психолог, соц педагог, кл руководители
Психолог, соц педагог, кл руководители

Сентябрьоктябрь
23.11.2020

Психолог, кл руководители
Психолог, соц педагог

Октябрьноябрь
Октябрьноябрь
октябрь

Психолог, соц педагог, кл руководители

Сентябрьмай

Психолог, кл руководители

Сентябрьмай

Психолог

Ноябрьдекабрь

Психолог, кл руководители

январьфевраль
В течение
года

Психолог
Психолог, соц педагог, кл руководители

В течение
года

Психолог, зам. директора по ВР
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подростков
- Выявление ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних
- Особенности профилактики отклоняющегося поведения подростков в условиях
школы
- Профилактика конфликтных ситуаций в
ученическом коллективе
Конкурс рисунков Радости жизни

12

Организация родительских собраний для
родителей обучающихся 9, 11 классов на
тему «Психологические особенности
подготовки к экзамену»

13

Март-апрель

Классные руководители

май

Подпрограмма 4 «Правовое просвещение и воспитание участников образовательного процесса»
Цель: формирование правовой культуры учащихся.
Задачи:
1. Создать личностное представление о личной ответственности за антиобщественное
деяние, предусмотренное уголовным и административным правом.
2. Научить детей вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок
в школе.
3. Развивать правовое самосознание у учащихся.
4. Обеспечить детей и родителей знаниями, навыками, ценностными ориентирами для
формирования правовой компетентности.
5. Формировать навыки социальной ответственности.
6. Воспитывать уважительное отношение обучающихся к законам своего Государситва
и убеждать в необходимости их выполнения.
7. Повышать правовую грамотность родителей и педагогов.
Нормативно-правовая база
1. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.
2. Концепция семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-2022годы.
3. Закон СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от
31.05.2010г.
4. Закон РФ № 3 -ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 г.
4. Устав школы.
План мероприятий
№

1

2

Мероприятия
Занятия по правовой культуре для учащихся с приглашением сотрудников правоохранительных органов
Месяц правовых знаний

Сроки
исполнения
1 раз в четверть
20 ноября-

Ответственный

Отметка об
исполнении

Администрация
школы, социальный педагог
Зам. директора по
28
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2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

4

5

6

Всероссийский День правовой помощи детям: создание буклета
Правовой урок с мультимедийным сопровождением «От проступка
до преступления».
«Наши права и обязанности»
«Правонарушения среди подростков»
«Отношение между подростком и взрослым»
Профилактические беседы :
Учись быть здоровыми;
Как избавиться от вредных привычек;
Профилактические беседы :
«Что выбираешь ты, новое поколение?»
«Как ты понимаешь – здоровый образ
жизни?»
«Научись хорошо учиться! Совершенствуй себя»
« Кто я? Какой я?»
«Нет безвыходных ситуаций»
«Не сломай свою судьбу!»
Выступление на родительском собрании о
недопущении противоправных действий в
общественных местах несовершеннолетними
Беседа: противодействие распространения
заведомо ложных сообщений об актах терроризма
Создание совместно с обучающимися плакатов к Всероссийскому Дню правовой
помощи детям
Цикл лекций для обучающихся, педагогов
и родителей
Школьная ученическая конференция по
проблеме прав несовершеннолетних граждан РФ «Права ребенка – это ваши права!»
Проведение классных часов «История Российского герба и Флага»

20 декабря
2020

ВР, социальный
педагог, классные
руководители

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

20 ноября
2020
по отдельному графику
январь
сентябрьмай

7

Всероссийский Урок Мужества

февраль

8

Беседа «День воссоединения Крыма с Россией»

март

9

Родительские и тематические собрания по
профилактике травматизма и соблюдения
правил поведения в школе

в течение
года

социальный педагог, классные руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
29
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10

Неделя защиты детей

11

Единый информационный день Детского
телефона .
Информирование детей, их родителей о
работе общероссийского телефона доверия
Информирование детей об их правах, обязанностях, приоритет прав родителей (законных представителей)
Проведение Единых информационных
дней

12

13

14

Беседа «День правовой помощи детям»

15

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»

15.1
15.2

15.3

17

Всемирный день безопасного Интернета –
игра по станциям
Видео лекция
- безопасный Интернет
-виртуальный друг
-зависим ли я от интернета
Конкурс памяток «Безопасность в глобальной сети»
Мероприятия по информированию учащихся об участии в несанкционированных
митингах, акциях, шествиях
ФЗ 54 "О митингах"

май-июнь
17 мая

Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
Зам. директора по
ВР,

1 раз в четверть

Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
по плану Зам. директора по
города
ВР, Кл. руководители
ноябрь
Зам. директора по
ВР, Кл. руководители
1 февраля – Зам. директора по
6 февраля ВР, Кл. руководи2021
тели
3.02.2021 Социальный педагог
1.02.2021 Социальный педагог
5.02.2021

Социальный педагог

18.11.2020

Социальный педагог

Подпрограмма 5
«Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников»
Цель: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые
для формирования у обучающихся гражданской позиции относительно коррупции.
Задачи:
1. Сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления.
2. Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции.
3. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
4. Воспитывать у обучающихся ценностные установки.
Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 25.12.2008 №273-ФЗ.
2. Указ Президента РФ от 13.04.2010 г. №460 «О национальной стратегии противо30
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действия коррупции».
3. Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. №674-122 (ред. от 06.12.2010 г.) «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге».
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от26.11.2015 г. №1097 «О плане
мероприятий по противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017
годы».
План мероприятий
№

Мероприятия

1

Классные часы:
«Что такое хорошо, и что такое плохо?»,
«Справедливость - что это?».
Классные часы: «Быть честным», «По
закону справедливости»
Классные часы «Что такое коррупция?»,
«Закон и необходимость его соблюдения»
Беседа «Международный день борьбы с
коррупцией»
Практикум и обсуждение тем: «Поступление в вуз», «Сдача экзамена», «Организация предпринимательской деятельности», «Полезное Образование»
Презентация «Права человека», посвященная Международному Дню прав человека
Беседа «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Родительское собрание «Возможность в
психолого-педагогическом сопровождении»
Круглый стол «Отцы и дети: вопросы
профилактики асоциального поведения
детей и подростков»
Изучение эффективности использования
методов и форм работы с подростками и
родителями
Анализ результативности работы классных руководителей, социального педагога, социальных партнёров

2
3

4
5

6

7
8

9

10

11

Зам. директора по ВР

Срок
исполнения
Сентябрь
2020,
Апрель 2021
октябрь, апрель
ноябрь, май
9 декабря
в течение
года

Ответственные

Отметка об
исполнении

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

декабрь

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

сентябрь,
декабрь
сентябрь

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

февраль

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

в течение
года

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

май, июнь

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

Д.И. Сизов
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Зам. директора по безопасности

В.В. Тимченко

Социальный педагог

Л.Б. Шевченко

Социальный педагог

О.О. Китаева

Председатель МО кл. руководителей

Ю.С. Горбачева

Учитель ОБЖ

Ю.С. Горбачева

И.о. руководителя ОДОД

Е.Г. Лукосяк

Библиотекарь

В.А. Зеленина
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