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План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних
ГБОУСОШ№516 Невского района Санкт-Петербурга
2021/2022учебныйгод
1.

1.1

1.2

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Наименование
мероприятия
Организация проведения профилактической
работы с обучающимися, направленной на
формирование правовой культуры,
положительных нравственный качеств,
предупреждение асоциального поведения
несовершеннолетних
Организация вовлечения обучающихся в
социально-нравственную деятельность (в
том числе в деятельность волонтерских

Целевая
аудитория
Обучающиеся
1-11 классов

Ответственные
исполнители
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

Сроки
исполнения
В течение года

Обучающиеся
1-11 классов

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

В течение года

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

организаций и деятельность
дополнительного образования)
Проведение работы по выявлению и
социализации обучающихся с
отклоняющимся поведением (склонность к
агрессии, суицидальные проявления,
увлечение течениями «колумбайн»,
«скулшутинг»)
Проведение социально-педагогического мониторинга:
- постановка на учет «трудных» подростков (внутришкольный
учет);
- выявление семей, находящихся в
социально-опасном положении, с целью
организации индивидуального подхода к
учащимся в общении.
Ведение баз данных учащихся из семей, находящихся в
социально-опасном положении, обучающихся, состоящих на
учетах различных уровней (ОДН, внутришкольном).
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися,
состоящими на ВШК и ОДН.
Проведение бесед и индивидуальная работа с обучающимися,
пропускающими занятия без уважительной причины

Проведение бесед и классных часов «Зачем ходить
в школу?»,
«Успешность в современном мире»,
«Права и обязанности обучающихся»
Включение в родительские собрания таких тем как
«Суицид и самоповреждающее поведение»,
«Интернетзависимость», «Буллинг» и т.п
Неделя правовых знаний

Презентация «Конвенция о правах ребенка»

педагоги ОДОД
Обучающиеся
1-11 классов

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

В течение года

Обучающиеся
1-11 классов

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

В течение года

Обучающиеся
1-11 классов

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог
Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог
Социальный педагог,
классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Классные руководители

Ноябрь 2021

Обучающиеся
1-11 классов

Обучающиеся
4 – 11
классов
Родители
обучающихся
8-11 классов
Обучающиеся
1-11 классов
Обучающиеся
4 - 7 классов

В течение года

В течение года

В течение года

Ноябрь

1.11

Беседа «Виды террористических актов,
экстремизм, их последствия»

Обучающиеся
5-7 классов

1.12

Беседа «Виды террористических актов,
экстремизм, их последствия»
Беседа «Профилактика агрессивного поведения
несовершеннолетних» (по итогам мониторинга
изучения уровня агрессии обучающихся).
Классный час «Государственная символика
России»
Классный час «Имею право, но обязан»

Обучающиеся
5-7 классов
Обучающиеся
7 - 8 классов

1.13

1.14
1.15
1.16
2.

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

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Классные руководители
Обучающиеся
Ноябрь
1-4 классов
Классные руководители
Обучающиеся
Ноябрь
5 – 7 классов
Учителя истории и
Круглый стол «В ответе за свои поступки»
Обучающиеся
Ноябрь
8-10 классов
обществознания
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних

2.1

Единый информационный день по вопросам безопасности детей Обучающиеся
и подростков в целях профилактики правонарушений, в том
1-11классов
числесвязанныхспредупреждениемипредупреждениемэкстремист
скихнастроенийвмолодежной среде

2.2

Оформление и обновление стендов с информацией о
Противодействии экстремизму, терроризму

2.3

Размещение на сайте ГБОУ СОШ №516 информации о
профилактике экстремизма, терроризма

2.4

Разъяснительная работа с обучающимися, направленная на
Повышение организованности и бдительности, готовности к
деятельности в ЧС

Посетители
ГБОУ СОШ
№516
Посетители
официального
cайта ГБОУ
СОШ №516
Обучающиеся
1-11классов

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители(приглаше
ние
cотрудников МВД,
прокуратуры)
Социальный педагог

1развчетверть

Зам. директора по ВР,
социальныйпедагог,
администратор сайта

В течение года

Классныеруководители

Постоянно в
течение года

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители(приглаше
ние сотрудников МВД,
прокуратуры)
Социальный педагог,
классные
руководители

Сентябрь

Обучающиеся
1-11классов

Классные руководители

Первая учебная
неделя

Родители
обучающихся
1-11классов

Классные руководители

Сентябрь

Обучающиеся
8-11классов

Социальный
педагог,классныеруков
одители
Социальныйпедагог

Сентябрь

Зам.директорапоВР,с
оциальныйпедагог,
классныеруководители
Зам.директорапоВР,с
оциальныйпедагог,
классныеруководители
Зам.директорапоВР,
социальный педагог
,классные
руководители
Классные руководители

Ноябрь

2.5

Декада информационно-просветительских мероприятий,
направленных на противодействие экстремизму, терроризму

Обучающиеся
1-11классов

2.6

Беседа-инструктаж с обучающимися «Правила личной
безопасности при возникновении террористической угрозы и
при обнаружении подозрительных предметов» - знакомство с
сайтом Национального антитеррористического комитета

Обучающиеся
1-11классов

2.7

Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (В память о жертвах трагедии в г. Беслан)–
«Терроризм–угроза
обществу»
Лекция для родителей «Об усилении контроля за
детьми во внеурочное время и о недопустимости
участия в акциях
экстремистской направленности»
Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам
борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления
террористической направленности
Показ обучающимся антитеррористических видеороликов
Национального антитеррористического комитета
Конкурс плакатов «Будущее без терроризма,
терроризм без будущего»

2.12

Беседа «Виды террористических актов, экстремизм, их
последствия»

Обучающиеся
5-7классов

2.13

Беседа «Молодежные экстремистские организациии, их
опасность для общества»

Обучающиеся
8-11классов

2.14

Классный час «Безопасное поведение на улице, в школе и дома»

Обучающиеся
1-8классов

2.8

2.9

2.10
2.11

Обучающиеся
5-11классов
Обучающиеся
5-11классов

Сентябрь

Октябрь-ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

2.15

Беседа на родительских собраниях «О профилактике
экстремистских проявлений в молодежной среде»

2.16
2.17

Круглыйстол «Международный терроризм как
угрозанациональной
безопасности»
Игра по станциям «Один дома»

2.18

Викторина «Школа антитеррористической безопасности»

2.19

Показ фильма «Антитеррор.Школабезопасности»

2.20

Лекция для родителей «Безопасность вашего ребенка в школе
и дома»

2.21

Проведение анкетирования по вопросам
безопасности, профилактики экстремизма и
терроризма

3

3.1

Родители
обучающихся
5-11классов
Обучающиеся
8-10классов

Классные руководители

Январь

Учителя истории и
обществознания

Январь

Обучающиеся
1-4классов
Обучающиеся
5-7классов
Обучающиеся
5-11классов
Родители
обучающихся
1-11классов
Педагоги,обу
чающиеся,
родители

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог

Февраль

Классные руководители

Апрель

Зам.директора по ВР,
социальный педагог

Март-май

Февраль
Март

Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и
психотропных веществ, табака, алкоголя. Формирование навыков здорового образа
жизни.
Организация и проведение социально-психологического тестирования

3.1.1

Проведение информационно-разъяснительной кампании с
обучающимися и их родителями (законными представителями) с
целью повышения активности их участия в социальнопсихологическом тестировании (далее – СПТ, тестирование) и
снижения количества отказов от него

Обучающиеся
9-11классов,
родители
обучающихся
7-8 классов

Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог

Сентябрь

3.1.2

Создание комиссии, обеспечивающей организационнотехническое сопровождение тестирования (далее – Комиссия),
утверждение ее состава численностью не менее 3-х работников
образовательной организации, проводящей СПТ, включая лиц,
ответственных за оказание социально-педагогической и (или)
психологической помощи обучающимся

Обучающиеся
7-11 классов

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель информатики

Сентябрь - октябрь

3.1.3

Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты
членами Комиссии

3.1.4

Организация работы по получению информированных согласий
в письменной форме от одного из родителей (законного
представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет (от
13 лет), и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет
Организация работы по учету обучающихся, достигших возраста
15 лет, отказавшихся от участия в СПТ (в устной или
письменной форме), а также организация работы по учету
отказов родителей (законных представителей) от участия в СПТ
обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или
письменной форме)
Утверждение поименных списков обучающихся,
составленных по итогам получения от обучающихся либо от
их родителей (законных представителей) информированных
согласий

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11

Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям) (в соответствии с утвержденным Комитетом по
образованию графиком)
Обеспечение хранения информированных согласий в условиях,
гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним
Проведение перед началом тестирования
членами Комиссии инструктажа обучающихся,
участвующих в СПТ, информирование об
условиях тестирования и его
продолжительности
Проведение социально-психологического тестирования среди
обучающихся ГБОУ в электронной форме
Размещение заполненных анкет (результаты
тестирования) на внешних носителях информации,
сгруппировав результаты тестирования по классам
(группам)

Социальный педагог, педагог- Сентябрь
психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

Сентябрь

Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог,
учитель информатики

Сентябрь

Секретарь учебной части

Сентябрь

Обучающиеся
7-11классов

Педагог-психолог

Октябрь

Обучающиеся
7-11классов

Педагог-психолог

Октябрь

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь

Обучающиеся
9-11классов,
родители
обучающихся
7-8 классов

3.1.12 Организация работы по запечатыванию результатов тестирования
на внешних носителях информации в пакеты.
(На лицевой стороне пакетов указать:
наименование ГБОУ, проводящих СПТ, их
местонахождение;
количество обучающихся, принявших участие в СПТ;
класс (группа), в которых они обучаются;
дата и время проведения тестирования. Ставятся подписи всех
членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени, отчества)
3.1.13 Определение мест хранения результатов тестирования на
внешних носителях информации в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним
3.1.14 Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма
отчетности утверждена распоряжением Комитета по
образованию) в ОО АНР
3.1.15 Соблюдение конфиденциальности результатов тестирования
(поименные списки обучающихся группы риска) и условий при
их хранении и использовании
3.1.16 Разработка планов мероприятий профилактической работы с
Обучающиеся
обучающимися группы риска по итогам СПТ
«группы риска»
3.1.17
3.2
3.2.1

3.2.2

3.3

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь

Педагог-психолог

Октябрь

Педагог-психолог
Социальныйпедагог,
классныеруководители

Декабрь

Обучающиеся
Организация индивидуальной профилактической работы с
Социальныйпедагог,
«группы риска» классныеруководители
обучающимися группы риска и их родителями (законными
представителями) по итогам СПТ
Подготовка к проведению профилактических медицинских осмотров обучающихся

В течение
учебного года

Обучающиеся
Педагог-психолог
Проведение информационно-разъяснительной кампании с
«группы
обучающимися и их родителями (законными
риска»СПТ и их
представителями) с целью повышения активности их участия
родители
и снижения количества отказов от профилактических
медицинских осмотров (далее – ПМО)
Направление поименных списков обучающихся
Педагог-психолог
группы риска по итогам СПТ в ГНБ для участия в
ПМО
Профилактика потребления ПАВ и формирования вредных привычек

01.09.202115.12.2022

до 15.12.2021

3.3.1

3.3.2

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя,
наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка
их на внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое тестирование и др.)
Вовлечение обучающихся, находящихся в группе риска в кружки,
клубы, секции.
Контроль за внеурочной занятостью учащихся.

5-11 классы

Социальный педагог,
Классные руководители

В течение года

5-11 классы

Социальный педагог,
Классные руководители

В течение года

Учитель ИЗО

Октябрь 2021

3.3.4

Конкурс рисунков
«Мы за здоровый образ жизни!»
«Мы выбираем жизнь»
Цикл бесед о вреде наркотиков «Если друг попал в беду»

1-5 классы
6-7 классы
7-9 классы

Педагог-организатор ОБЖ

Октябрь 2021,
апрель 2022

3.3.5

Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть?»

11 класс

Педагог-психолог

Апрель 2022

3.3.6

Всемирный день здоровья «Формула здоровья»

1-11 классы

Учителя физкультуры

7 апреля 2022

3.3.7

Проведение антинаркотического месячника

1-11 классы

Апрель 2022

3.3.8

Проведение тематических родительских собраний
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по укреплению здоровья и
привитию здорового образа жизни»

5-11 классы

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные
руководители

3.3.9

МО классных руководителей «Кризисные зоны развития ребенка Классные
руководители
и характер педагогической поддержки»

Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

Октябрь

3.3.3

4

Развитие медиации в ГБОУ СОШ №516

В течение года

4.1

Разрешение конфликтов между участниками образовательного
процесса с помощью процедуры медиации

Обучающиеся
1 – 11 классов

Педагог-психолог

В течение года

4.2

Информирование участников образовательного процесса о
возможностях медиации как технологии и службы медиации

Обучающиеся
1 – 11 классов

Классные руководители,
Педагог-психолог

Сентябрь

4.3

Ознакомление педагогов ГБОУ СОШ №516 с технологией
медиации и с возможностями независимой службы медиации

Педагоги школы Педагог-психолог

Первый школьный
педсовет

4.4

Ознакомление обучающихся с технологией медиации и
повышение их компетентности в ведении переговоров

Обучающиеся
5-11 классов

Педагог-психолог

В течение года

4.5

Ознакомление родителей с возможностями независимой службы
медиации

Родители
обучающихся

Зам.директора по ВР,
Педагог-психолог

Сентябрь 2021

Обучающиеся
1-11 классов

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
преподаватель информатики
Преподаватель информатики

В течение года

5

5.1

5.2

Обеспечение информационной безопасности
Реализация комплекса мер, направленных на исключение доступа
к Интернет-ресурсам, содержащим контент экстремистской и
террористической направленности
Проведение занятий с учащимися по теме «Приемы безопасной
работы в интернете»

Обучающиеся
5- 11 классов

В течение года

5.3

Мониторинг групп и личных страниц обучающихся в социальных Обучающиеся
1-11 классов
сетях

Классные руководители

В течение года

5.4

Классные руководители
Проведение классных часов, викторин «Вредоносные программы в Обучающиеся
1-11 классов
Интернете», «Игры через Интернет: как играть безопасно»,
«Социальные сети: опасности при общении с виртуальными
друзьями», «Защита персональных данных», «Медиабезопасность
детей и подростков» и т.д.
Педагоги школы Зам. директора по ВР
Освещение вопросов по информационной безопасности на
педагогическом совете школы

В течение года

5.5

6

Организация психолого-педагогической помощи

Сентябрь

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Зам.директора по ВР,
Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей Обучающиеся
социальный педагог,
(законных представителей) о действующих службах экстренной 1-11 классов
педагог-психолог
психологической помощи детям и членам их семей, а также
детском телефоне доверия. Интернет-ресурсах, посредством
которых оказывается психологическая помощь, и иных
возможностях получения несовершеннолетними и членами их
семей помощи в кризисных ситуациях
Обучающиеся
Педагог-психолог
Проведение для несовершеннолетних тренингов и
1-11
классов
индивидуальных психологических консультаций, направленных на
профилактику суицидальных настроений и формирование
позитивного мировоззрения
Педагог-психолог
Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими Обучающиеся
компьютерной и Интернет-зависимостью (поиск альтернативных 1-11 классов
форм досуга, формирование критического отношения к контенту
разных Интернет-ресурсов, коррекция склонности к агрессии,
развитие саморегуляции и самоконтроля)
Обучающиеся 1- Педагог-психолог
Организация и проведение индивидуальных и групповых
11 классов и их
консультаций обучающихся и их родителей
родители
Обучающиеся 1- Педагог-психолог
Организация психокоррекционных занятий для обучающихся
начальной школы, испытывающихся различного рода трудности 4 классов
поведенческого характера, направленные на гармонизацию
личности в целом и включающие в себя элементы арттерапии и
сказкотерапии
Обучающиеся 9 и Педагог-психолог
Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ (программа
11 классов
тренинговых занятий для 9 и 11 классов)
Организация индивидуальных психокоррекционных занятий с
обучающимися, имеющими заключение ТМПК, а также с
обучающимися, выявленными в ходе различного рода дианостик
(тревожность, агрессивность, низкая адаптация и т.п.)

Обучающиеся
5-11классов

Педагог-психолог

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Январь-май 2022
В течение года

