
 

 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике правонарушений обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

 1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1.1 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению 

В течение года Социальный педагог Фикс Е. О. 

1.2 Организация    проведения     в     ГБОУ СОШ № 307     

профилактической     работы с обучающимися, направленной на 

формирование у них правовой культуры, положительных нравственных 

качеств, предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних 

в течение учебного года Социальный педагог Фикс Е. О. 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Адмиралтейскому району 

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 Зам. директора по ВР Вагина Н.В 

Социальный педагог Фикс Е. О. 

1.4 Проведение работы в ГОУ по выявлению и социализации обучающихся 

с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг») 

 

- Организация проведения Недели безопасности детей и подростков 

- Коррекционно-развивающие занятия и психологические тренинги по 

профилактике агрессивного поведения среди подростков, профилактике 

аутоагрессии и склонности к суицидальному поведению 

- Информационный урок «Профилактика буллинга в подростковой среде» 

в течение учебного года 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

В течение учебного года 

 

Февраль 2022 

 

 

Зам. директора по ВР Вагина НВ 

Социальный педагог Фикс Е. О. 

Педагог-психолог Галанова К. В. 

Педагог-психолог Игнатьев О. А. 

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 

 

 

 

11 – 16 ноября 

 

Зам. директора по ВР Вагина Н.В 

Кл. руководители 
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- Неделя толерантности 

- Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

гражданской идентичности личности обучающихся, в том числе детей-

мигрантов, с включением вопросов, связанных с изучением истории, 

культуры и традиций Российского государства, а также государственных 

символов РФ и исторических символов СПб. 

4 ноября – День 

народного единства 

16 ноября –  

Международный день 

толерантности 

 

1.13 Организация проведения мероприятий по формированию правовой 

культуры обучающихся и их родителей (законных представителей)  

в рамках Месяца правовых знаний  

-Общешкольное родительское собрание «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Ответственность родителей» 

- Классные часы, диспуты, деловые игры 

20 ноября –  

20 декабря 2021 

Зам. директора по ВР Вагина Н.В 

Учителя обществознания 

Кирилловская Л.Л. 

Емельянов Н.О. 

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

 

2.1 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 

Доведение до учащихся норм Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ 

(ред. от 30.12.2020) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР Вагина 

Н.В. 

Социальный педагог Фикс Е. О. 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Адмиралтейскому району 

2.2 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 

- Месяц правовых знаний 

- Профилактические беседы среди несовершеннолетних по недопущению 

противоправных действий в общественных местах, по разъяснению 

обучающимся и их родителям (законным представителям) условий 

наступления административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений (нарушение участником 

установленного порядка, организация участие в митингах, шествиях, 

пикетированиях, в том числе в сети Интернет) с привлечением инспектора 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

Январь 2022 

 

 

 

 

в течение учебного 

Зам. директора по ВР Вагина 

Н.В. 

Социальный педагог Фикс Е. О. 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Адмиралтейскому району 

Кл. руководители 
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ОДН, представителе прокуратуры района. 

Информирование родителей через «родительские чаты» об 

ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционироывнных 

митингах 

года 

 

 

2.3 Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению детей 

и молодежи 

Мероприятия, направленные на отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении террористической угрозы 

и при обнаружении подозрительных предметов. 

Участие в акции «Свеча памяти» посвященной памяти жертв 

террористических актов 

 

11 сентября 2021 

Международный день 

памяти жертв фашизма. 

 

 

Сентябрь 2021  

Зам. директора по ВР Вагина Н.В 

Социальный педагог 

Фикс Е. О.  

Педагоги- психологи школы 

Кл. руководители 

Представитель ЦППМСП 

2.4 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся 

ГБОУ по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Проведение единых информационных дней и декад 

• Декада противодействия терроризму, экстремизму, фашизму 

• Международный день толерантности. 

• Месяц правовых знаний. 

Сентябрь, октябрь 2021 Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Кл. руководители 

2.5 Проведение профилактических мероприятий по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Кл. руководители 

 

2.6 Организация и проведение в ГОУ мероприятий, направленных  

на воспитание патриотизма у детей и подростков, на формирование у них 

общероссийской гражданской идентичности, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России  

- проведение классных часов направленных на воспитание патриотизма 

в течение учебного года Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Кл. руководители 

 

2.7 Проведение мероприятий для обучающихся, направленных на воспитание 

культуры спортивных болельщиков 

- беседы в рамках уроков физической культуры 

- Проведение совместных спортивных игр с родителями 

- Встречи с известными спортсменами 

в течение учебного 

года 

Учителя физической культуры 

2.8 Проведение в ГБОУ занятий по воспитанию культуры мирного поведения, 

по обучению навыкам бесконфликтного общения,  

а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог Игнатьев ОА 

Ромахина Е.Г. 
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экстремистскую деятельность) всеми законными способами 

- в рамках внеурочной деятельности: 

Дебаты, занятия по бесконфликтному общению 

2.9 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма для обучающихся  

Проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Разъяснение правовых норм. 

Радиолинейка, посвященная дню памяти жертв терроризма 

Тематические мероприятия, посвященные 80-летию начала блокады 

Ленинграда 

сентябрь 2021 Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Кл. руководители 

Социальный педагог Фикс Е.О.  

 

2.12 Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а также о 

публичных мероприятиях  

март 2022 Зам. директора по ВР Вагина НВ 

Социальный педагог Фикс Е.О. 

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

Формирование навыков здорового образа жизни 

3.5 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

ГБОУ, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

- Подготовка: сбор согласий на участие в тестировании, проведение 

тестирования, подготовка отчета  

октябрь 2021 Зам. директора по ВР Вагина НВ 

Социальный педагог Фикс Е.О. 

Педагоги - психологи 

3.11 Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни, в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, Декады здорового образа жизни 

- Общешкольное родительское собрание «Формирование навыков 

здорового образа жизни» 

- Мероприятия по плану: беседы, конкурсы социальных плакатов, выходы 

на природу 

апрель 2022 Зам. директора по ВР Вагина НВ 

Социальный педагог Фикс Е.О. 

 

3.14 Организация и проведение в период летних каникул профилактических 

антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

июнь-август 2022 Социальный педагог  

Фикс Е. О. 

 4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга 

 

4.4 Мониторинг деятельности школьных служб медиации, созданных  

на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

январь-февраль 2022 Зам. директора по ВР Вагина Н.В 

Педагог-психолог Игнатьев О.А. 
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4.5 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 

- проведение занятий с учащимися в рамках внеурочной деятельности 

- участие в районном и городском конкурсе «Ровесник-медиатор» 

март 2022 Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Педагог-психолог  

Игнатьев О.А. 

 5. Обеспечение информационной безопасности 

 

5.1 Реализация   комплекса   мер,   направленных    на   исключение    доступа  

к       Интернет-ресурсам,       содержащим       контент       экстремистской 

и террористической направленности. 

- Приглашение специалиста для проведения лекций на тему 

«Современные интернет-риски» Армера Л.А. 

-Установка на компьютеры защиты от доступа на нежелательные для 

посещения учащимися сайты 

в течение учебного 

года 

 

 

октябрь 2021 

Зам. директора по ВР Вагина 

Н.В. 

Социальный педагог Фикс Е. О. 

Отв. за информатизацию 

Ромахина Е.Г. 

5.2 Организация и проведение в ГОУ мероприятий с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в социальных 

сетях 

-Лекции о кибербезопасности,  с привлечением специалистов 

- Профилактическое занятие «Единый урок кибербезопасности для 

школьников» 

в течение учебного года 

 

октябрь 2021 

январь 2022 

Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Педагоги-психологи  

5.4 Внедрение в ГОУ, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, занятий 

«Основы кибербезопасности» 

- проведение единых информационных дней по интернет-безопасности 

перед каждыми каникулами 

в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Вагина Н.В. 

Учители информатики 

 6. Организация психолого-педагогической помощи 

6.9 Проведение городского мониторинга оценки обучающимися безопасности 

в школьной среде, профилактики физического и психологического 

насилия в его различных проявлениях, в том числе буллинга 

январь-февраль 

2022 

Социальный педагог Фикс Е. О. 
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