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Санкт-Петербург 

2021 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация контроля за использованием 

Интернет-ресурсов  

Постоянно инженер 

2.  Выявление неблагополучных семей и фактов 

ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих 

обязанностей и своевременное 

информирование отделов и учреждений 

системы профилактики 

До 31.08.2021 

 

 

 

Постоянно 

 

Социальны педагог, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс 

3.  Выявление лиц, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям, 

привлечение их к досуговой занятости 

До 31.08.2021 

 

 

 

Постоянно 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

4.  Выявление несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных 

организациях района без уважительной 

причины, подготовка статистических данных.  

До 31.08.2021 

 

 

 

Постоянно 

Социальны педагог, 

классные 

руководители 

5.  Организация работы по привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОУУПиДН УМВД по Приморскому району, 

несовершеннолетних находящихся в социально-

опасном положении или трудной жизненной 

ситуации в кружки и секции дополнительного 

образования, учреждения культуры, спорта и 

молодежной политики, а также, в секции 

спортивной направленности 

В течение 

года 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

заведующий ОДОД 

6.  Участие в проводимых УМВД оперативно-

профилактических мероприятиях  

«Подросток» 

«Дети» 

«Каникулы» 

«Мемориал» 

В течение 

года по плану 

УМВД (не 

реже 1 раза в 

четверть) 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс 



7.  Встречи с работниками ГИБДД, ОДН, 

прокуратуры Приморского района СПб, 

посвященные вопросам недопустимости 

участия детей и подростков в протестных 

акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

В течение 

года (не реже 

1 раза в 

четверть) 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

8.  Приглашение специалистов (нарколог, 

психиатр, специалисты ППЦ) для проведения 

профилактических бесед с родителями 

(законными представителями) и обучающимися. 

Сентябрь - 

май 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

9.  Составление социального паспорта ГБОУ Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

10.  Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма  

- оформление стендов; 

- размещение информации на сайте школы и в 

официальной группе в социальной сети; 

- проведение классных часов в 1 – 11 классах; 

- проведение школьных радиолинеек «День в 

истории»; 

- городское родительское собрание 

«Гражданская активность и формы ее 

проявления в подростковой и молодежной 

среде»; 

- проведение анкетирования среди 

обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а 

также о публичных мероприятиях. 

 

3 сентября –  

13 сентября 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2022 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

1 – 11 класс 

11.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

- проведение классных часов с 1 по 11 класс; 

- приглашение специалиста ППМС центра  

Приморского района для проведения уроков 

безопасности (3, 4 классы) 

22 октября 

2021 

 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс 



12.  Организация и проведение социально – 

психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций района на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

ноябрь  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

13.  Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства  

- выставка в библиотеке школы+ проведение 

занятий педагогом-библиотекарем в 1 – 4 

классах; 

- выставка плакатов «В единстве сила» 1 -8 

классы; 

- проведение классных часов с 1 по 11 класс; 

- школьные радиолинейки. 

8 - 13 ноября 

2021 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс, 

библиотекарь 

14.  Всероссийский День правовой помощи детям 

- размещение актуальной информации на 

официальном сайте школы. 

- размещение информации по 

консультированию юристом МКУ «Лисий Нос» 

в официальной группе в соцсети Вконтакте и на 

информационном стенде; 

- проведение классных часов с 5 по 11 класс. 

19 ноября  

2021 года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс, 

учитель истории и 

обществознания 

15.  Месяц правовых знаний  

- родительские собрания с информирование по 

недопущению противоправных действий  

в общественных местах, условий наступления 

административной и уголовной ответственности 

за совершение правонарушений и преступлений, 

в том числе в сети Интернет (1-11 класс); 

- беседы преподавателя-организатора по ОБЖ 

по противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма (5-11 

класс); 

- Книжная выставка «Основной закон 

государства» 

- Классные часы: «Не знание закона не 

освобождает от ответственности!» 1-9 кл 

- «Листая страницы истории» - тематический 

дайджест по истории Конституции 10-11 

 

 

20 ноября –  

20 декабря 

2021 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классный 

руководители, 

библиотекарь 



16.  Неделя безопасного Интернета «Безопасность  

в глобальной сети» 

- конкурс рисунков: Интернет без опасности (1-

7 кл); 

- лекции от ППМС цента (8 – 11 кл); 

1 февраля – 

7 февраля 

2022 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

1 – 11 класс 

17.  Месячник медиации 

- Классные часы по теме: «Конфликт или 

конструктивное общение» (5 – 11 классы); 

- Классные часы по теме: «Я и мои 

одноклассники.  Такие разные, разнообразные» 

(1-4 классы) 

- индивидуальные консультации для педагогов, 

учащихся и родителей с психологом; 

- создание стенда по медиации для 5-11 классов; 

март 2022 Служба медиации, 

классные 

руководители 1 – 11 

классов 

18.  Декада Здорового образа жизни  

- Конкурс видеороликов «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (1 – 11 кл) 

- Акция «Письмо курильщику» (5-8 кл) 

- Просмотр и обсуждение видеофильма по 

профилактике курения, употребления 

алкогольных напитков и психотропных веществ. 

(9 -11 кл); 

- лекции от специалиста ППМСЦ. 

 

Ноябрь 2021 

 

4 апреля – 

14 апреля 

2022 

Учителя 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 1 – 11 

классов 

19.  Месячник антинаркотических мероприятий 

 -Тематические выставки «О здоровом образе 

жизни»; 

- Выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ; 

- неделя #добрыедела438. 

апрель 2022 

 

Социальный 

педагог, педаго-

психолог, классные 

руководители 1-11 

классов, 

библиотекарь 

20.  Единый информационный день Детского 

телефона доверия: 

- размещение актуальной информации на 

официальном сайте школы; 

- оформление стендов в школе; 

- классные часы «Куда я могу обратиться» 

 

 

17 мая 2022 Социальный 

педагог, педаго-

психолог, классные 

руководители 1-11 

классов. 

21.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, а также мероприятий, направленных 

на развитие системы духовно-нравственного 

воспитания молодежи на основе традиционных 

для российской культуры ценностей: 

- работа школьного музея «Из истории п.Лисий 

Нос» по плану музея; 

Сентябрь - 

май 

Зам. директора по 

ВР, заведующий 

музеем, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 



- проведение совместных мероприятий и акций 

совместно с МКУ «Лисий Нос» по плану МКУ; 

- проведение акций и мероприятий, 

приуроченных к памятным датам (согласно 

календарю образовательных событий и 

программе воспитания) 

 

22.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику детского 

травматизма: 

- проведение инструктажей с занесением в 

журнал; 

- проведение всероссийских уроков и акций по 

БДД, ПДД; 

- проведение акций и конкурсов по БДД, ПДД. 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классный 

руководители, 

ответственный по 

охране труда. 
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