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Цели: 

Оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятных 

условий для развития и социализации личности учащегося, а также предупреждение совершения 

правонарушений. 

Профилактика трудной жизненной ситуации обучающегося, предупреждение или создание условий для 

решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач. 

Задачи: 

Обеспечение обучающимся социально-педагогической поддержки, заботы, защиты их интересов. 

. Раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении. 

. Изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешения их с учётом 

возможностей образовательного учреждения.



м
а
е
 

Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) через 

беседы, индивидуальные консультации, классные часы, родительские собрания, районные и городские 

мероприятия. 

. Оказание консультативной помощи детям, родителям (законным представителям), находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Взаимодействие с субъектами профилактики по решению социально-педагогической поддержки обучающихся, 

родителей (законных представителей) стоящих на учёте в ОПДН ОМВД, на ВШК, в СОП. 

Основные направления работы . 

‚ Правовое воспитание детей и подростков ( в том числе антикоррупционное воспитание) 

‚ Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма ( в том числе профилактика участия 

несовершеннолетних в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера) 

. Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности образовательной 

среды. 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ. 

Профилактика интернет - зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет» 

Профилактика ДДТТ и профилактика травматизма. 

Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах). Формирование 

безопасного поведения на улице и дома.



  

Правовое воспитание детей и подростков 

  

Проведение профилактической беседы с обучающимися Социальный педагог, 

  

  

  

  

  

    

1. | на тему: «Ответственность за совершение преступлений» январь сотрудник ОМВД, классные 
7-8 классы руководители 
Проведение профилактической беседы с обучающимися 

на тему: «Знакомство с Федеральным законом №54-ФЗ Социальный педагог, 
2. | «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и сентябрь сотрудник ОМВД, классные 

пикетированиях» руководители 
9.10.11 классы 

Проведение профилактических бесед с учащимися на Социальный педагог, 
3. | тему: «Что необходимо знать, чтобы не стать объектом март сотрудник ОМВД, классные 

преступления» руководители 
д Участие в районном конкурсе «Я и закон» 6 Учитель обществознания 

ОВ Классные руководители 
Проведение профилактической беседы с обучающимися 

на тему: «Закон Санкт-Петербурга от 29.01.2014 «Об 

5. охране здоровья граждан Санкт-Петербурга от . 21.09.2022  быциальный педагог 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

6,7.8 классы 

Тематическая беседа «Всероссийский день правовой 
6. 18.11.2022 Социальный педагог помощи детям» 

7. | Месяц правовых знаний РР Социальный педагог, классные       
     



  

- Участие во всероссийской акции «Конституционный 

диктант» 

- Просмотр видеороликов по профилактике употребления 

и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в 
рамках интерактивного проекта «Правовой медиаликбез» 

- Участие в районном конкурсе для 8 классов «Квадрат 

Фемиды» 

руководители 

  

В рамках уроков обществознания знакомство со статьями 

Конституции РФ. 

6.7.8 классы 

В течение года Учитель обществознания 

  

Беседа «Вопрос административного правонарушения, 

связанного с некорректным поведением по отношению к 

сотрудникам правоохранительных органов» 

8-10 классы 

09.09.2022 Молодец О.Б. 

  

10. 

Знакомство с памяткой для обучающихся и их родителей 

(правовая просвещённость) от 19.06.2004 №54 — ФЗ 

8-11 классы 

В рамках уроков 

обществознания 
Учитель обществознания 

  

ти 

В рамках родительского собрания «Безопасность детей и 

подростков». Вопросы, касающиеся правового 

воспитания: 

- Информация о недопустимости участия 

несовершеннолетних в митингах (Федеральный закон № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях») 

- Правила внутреннего распорядка школы, в том числе 

информация о запрете курения в ОУ. Устав школы. 

15.09.2022 Молодец О.Б. 

    ть   Беседа «Вопросы о пенсионной грамотности» 

11 классы   28.10.2022   Сотрудники пенсионного фонда 

РФ Петродворцового района 

Молодец О.Б. 

     



  

  

  

13 Участие в районном родительском собрании «Права Декабрь 2022 Молодец О.Б. 
. екабрь . 

ребёнка и обязанности родителей! р Социальный педагог 
Участие в конкурсе «Учимся финансовой грамотности на Молодец О.Б. 14. Сентябрь-март   ошибках и примерах литературных героев»     
     



  

Мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
  

Конкурс плакатов «Искусство разных стран» в рамках недели 
толерантности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 ноябрь Молодец О.Б. 

7.9 классы 

С Выставка кукол «Традиции народов мира» ноябрь Холодова Е.Н. 

Конкурс рисунков «Мы разные» 
3 

ноябрь Белкова Ю.Н. 
1-4 классы 

Распространение памяток, методических инструкций по сентябрь- 
9 противодействию экстремизму среди обучающихся школы зай Молодец О.Б. 

Танцевальный баттл «Все танцы будут в гости к нам» 
5 ноябрь 2022 Жигалко Е.В. 

Для обучающихся 8,10 классов 
6 Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира» для обучающихся 5,6 ноябрь 2022 Жигалко ЕВ. 

классов 
7 | Радиолинейка «Уважение к себе начинается с уважения к соседу» 11.11.2022 Молодец О.Б. 

Мотивирующие беседы, направленные на формирование (изменение) Вечения 
8 | ценностных ориентаций и коррекцию поведения обучающихся вв Педагог-психолог 

«группы риска» 

9 Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска» о 16.09.2022  ббнияленьй пелагор 
невозможности участия в несанкционированных митингах 

Объектовая тренировка (эвакуация), направленная на подготовку 
10 обучающихся к действиям в условиях чрезвычайных и опасных сентябрь Администрация школы 

ситуаций 1-11 классы 

Профилактические индивидуальные беседы в школе с учащимися из .. , 
11 | неблагополучных семей и их родителями В течение Социальный педагог; классные 

года руководители 

«Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное и 12 | устройство» - классные часы Сентябрь, Социальный педагог: классные     январь   руководители учитель ОБЖ 
     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Размещение информации на стендах — номера телефонов экстренных | 15.08.2022 “ 8 || одуряеб Социальный педагог; классные 

руководители учитель ОБЖ 

Проведение общешкольного родительского собрания по теме: 
«Безопасность детей и подростков» 
Один из вопросов: за 

Социальный педагог: классные 14 | - Информация о недопустимости участия несовершеннолетних в 15.509:2058 _ руководители митингах (Федеральный закон № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях») 

Выявление членов неформальных молодежных группировок (беседы с с б Заместитель директора по ВР, ентябрь- и 15 | учащимися, информация в социальных сетях). май р социальный педагог, классный 
руководитель 

Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях». 
16 Декабрь Учителя истории 

10 классы 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по с 6 .. ентябрь- 17 | противодействию экстремизму, в том числе ФЗ №54 8-11 классы б р Учитель обществознания октябрь 

Диагностика обучающихся 9-11 классов. Методика «Индекс 
18 | толерантности» февраль психолог 

Радиолинейка «Памяти жертв Беслана» 1-11 классы 

19 02.09.2022 Заместитель директора по ВР 

Акция памяти — просмотр видеоролика «В душном спортивном зале 
20 | время замкнуло круг» (11 класс) 02.09.2022 Классные руководители 

Акция «Свеча» в память о жертвах бесланской трагедии 5-11 классы 
21 02.09.2022 Классные руководители 

В рамках общешкольного родительского собрания «Охрана детей — 
22 | залог будущего страны». Вопросы, касающиеся правового 16.03.2023 Заместитель директора по ВР   воспитания:     
     



  

- Уголовная ответственность лиц, распространяющих заведомо 

ложные сообщения о террористических актах, о минировании зданий 

  

Анкетирование обучающихся 9-11 классов «Знаете ли Вы правовые 
Заместитель директора по ВР, 

  

  

  

  

        
  

  

  

    

23 | нормы законодательства о противодействии терроризму, экстремизму, | Апрель 2023 
учитель обществознания а также о публичных мероприятиях» 

Мониторинг социальных медиа на предмет возможного участия детей Октяб 
ктябрь - 

24 | в уличных акциях Классные руководители у п апрель ру д 

Рекомендации педагога-психолога «Поведение при возникновении С 6 
:: ентябрь 25 | экстремальных ситуаций» 2022 р Педагог-психолог 

Классные часы 1-11 классы 

26 | «Скажи экстремизму нет», «Понятия террор и терроризм», «Ценности, | 13.09.2022 Классные руководители 
объединяющие мир» 

Классные часы 7-11 классы 

27 | «Холокост. Всесожжение». Обзор политической обстановки в мире 12.09.2022 Классные руководители 

Участие в ежегодной общегородской акции, посвящённая годовщине 

28 | трагических событий в Беслане и дню солидарности в борьбе с 03.09.2022 Педагог-организатор 
терроризмом 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

Классные часы 02.09 
1. | «Как не стать жертвой преступления» р Классные руководители 05.09.2022 5-11 классы 

Размещение на информационных стендах общероссийского телефона | В течение С й а ы альный педагог: 2. | доверия по оказанию экстренной психологической помощи: 8-800- учебного Уи ВОН 
ководи 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» и 3 21.10.2022 Социальный педагог, классные       руководители 
  

  
   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Реализация профилактических программ: В течение = 
4. | «Профилактика насилия в подростковой среде», учебного Социальный педагог, классные 

«Помощь подросткам в преодолении школьной неуспеваемости» года ОСВОЕНЫ ЕСН ООН 
Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими В течение .. 

5. | компьютерной и интернет - зависимостью. учебного Социальный педагог, классные 
года руководители, психолог школы 

Консультации социального педагога в рамках Всероссийского дня 
6. — правовой помощи детям 18.11.2022 Социальный педагог 

Постоянный контроль классными руководителями за содержанием В 
7. | страниц обучающихся в Интернете а Классные руководители 

Тематические беседы «Что я знаю о телефоне доверия?» 
8. О з.20р8 Социальный педагог 

Диагностика в 10-х классах «Выявление суицидального риска у  Октябоь 
9. | детей» В Педагог-психолог 

Эа 

В рамках общешкольного родительского собрания «Права ребёнка и 
обязанности родителей» один из вопросов: 

10. 2 2022 Социальный педагог 
- вопрос о профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних. Памятка для родителей 
В рамках общешкольного родительского собрания «Охрана детей — 

залог будущего страны». Один из вопросов: 

12 |- Профилактика подросткового суицида 16.03.2023 Веремчук Н.А. 

Индивидуальные психологические консультации, направленные на 

13 | профилактику суицидальных настроений и формирование течение Педагог-психолог 
позитивного мировоззрения 

Проведение инструктажей с работниками ГБОУ о порядке действий 
14 | при возникновении кризисных ситуаций в случае получения сведений течение Зам. директора по ВР   о суицидальном поведении несовершеннолетних, либо обнаружения у     
     



  

  

них признаков суицидального поведения 

      

Мероприятия по профилактике употребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения среди обучающихся 

  

Консультация, собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования воспитательной работы по профилактике 
Зам. директора по ВР, 

  

.. 26.08.2022 руководитель МО классных правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, . 
руководителей табакокурения среди обучающихся. 

Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях 
Петродворцового района; ЕВА Зам. директора по ВР, 
Социологическое исследование «Вовлечение учащихся о социальный педагог, классные 
образовательных учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ» 

руководители 

  

Участие в профилактическом проекте Социальный Марафон «Школа 

— территория здорового образа жизни» ноябрь-май классные руководители 
  

Участие в конкурсе видеороликов «Стиль жизни — здоровье» сентябрь классные руководители 
  

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

при 

необходимо 

сти 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
  

Проведение профилактической беседы с обучающимися на тему: 

«Закон Санкт-Петербурга от 29.01.2014 «Об охране здоровья граждан 

Санкт-Петербурга от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

6,7.8 классы 

21.09.2022 Социальный педагог 

  

Проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

01.10- 

22.10.2022 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классный 

руководитель, психолог 
      Тематическая лекция «Жизнь и здоровье — самое дорогое, что есть у 

человека» в рамках Дня трезвости 

1-8 классы   09.09- 

10.09.2022   классные руководители 

  

  

   



  

  

  

  

  

  

Утренняя зарядка в рамках Дня трезвости 10.09.2022 
э. классные руководители 1-11 классы 07.04.2023 

Участие в районных конкурсах «Сказки о здоровье», «Здоровым быть 
10. .. апрель классные руководители модно», «Всё о здоровье» 

В рамках месячника антинаркотических мероприятий беседа с Октябрь 
и обучающимися специалистами ГБУ ДО ЦПИМСП «Доверие» 2022 олодек о-в, 

В рамках общешкольного родительского собрания «Охрана детей — 

залог будущего страны». Вопросы, касающиеся профилактики 

употребления ПАВ: 

12 |- Сниффинг 16.03.2022 Молодец О.Б. 
- Профилактика рисков и угроз, связанных с использованием 

наркодилерами современных информационных технологий 

Родительское собрание «Безопасность детей и подростков» 15.09.2022 

Один из вопросов: 

|3 | ` Результаты анкетирования и диагностического обследования детей с Молодец О.Б. 
” | целью предоставления рекомендаций родителям по взаимодействию с Классные руководители 

детьми, находящимися в стрессовой ситуации 

Участие в акции «Сделаем вместе». Основная задача — формирование Февраль - 
14 | Потребности в здоровом, активном образе жизни у школьников и июнь 2023 Молоненоке, 

родителей 

  

Профилактика интернет зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет» 
  

Постоянный контроль классными руководителями за содержанием 

          В течение Социальный педагог; классные страниц обучающихся в Интернете 
года руководители 

2 Тематическая беседа «Интернет: за и против» 
р р 21.10.2022 классные руководители 
     



  

  

  

  

  

  

      

5.6.9.10,11 классы 

Тематическая беседа «Приватность и личные границы. Безопасность в 21.10.2022 Молодец О.Б. 
социальной сети» 7-8 классы _^ Сотрудники ЦПИМСП 
Радиолинейка «Навыки безопасного поведения в сети Интернет» 1-11 О р 21.10.2022 Молодец О.Б. 
Размещение на информационных стендах буклетов «Информационная 

октябрь классные руководители безопасность обучающихся при работе в сети Интернет» 

Классные часы «Интернет и моё здоровье» 
1-4 классы февраль классные руководители 

Классные часы по теме «Безопасность в глобальной сети» 
бо клаеск февраль классные руководители 

Проведение общешкольного родительского собрания по теме: 
«Охрана детей — залог будущего страны». Один из вопросов: 16.03.2023 Социальный педагог; классные 

- Влияние компьютера и интернета на развитие личности» 7 руководители         

  

Профилактика ДДТТ и профилактика травматизма и гибели детей. Формирование безопасного поведения на улице. 

  

  

  

  

  

      

Оформление информационных стендов ПДД до 31.08.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

Актуализация паспорта дорожной безопасности, схемы август Отдел ВР 
безопасного подхода к школе Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
Размещение в школьных дневниках безопасного до 07.09.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
маршрута подхода к школе (1-5 классы), памяток Зам.директора по УВР - Муляр 
пешехода (1-11 классы) Е.А., Классные руководители 
Участие в районном этапе Всероссийской акции ГИБДД | 25.08-19.09.2022, Отдел ВР 
«Внимание-дети» 25.12-10.01.2022, Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

20.05-01.06.2022. Классные руководители 
Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для | 8-30.09.2022 Отдел ВР 
обучающихся образовательных организаций Санкт- Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
Петербурга Классные руководители 
Радиолинейка, посвященная Всемирному дню без 22.09.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ         

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

автомобиля Классные руководители 
7 Городские соревнования «Безопасное колесо» 28-30.09.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

| Классные руководители 
$ Районный этап соревнований «Зарница» 13-15.10.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

`__| «Дорога без опасности» Классные руководители 
9 Игра по станциям «Улица ответственных пешеходов» (5,6 | октябрь Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

°__| классы) Классные руководители 
10. Городской слет-семинар для отрядов юных инспекторов октябрь Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

движения Классные руководители 
Акция «Будь заметен на дороге» 19-20.10.2022 Отдел ВР 

11. Коломоец С.Н.., отв. за ПДДТТ 
Классные руководители 

Участие в районной игре «Красный, желтый, зеленый» октябрь Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
12 Зам.директора по УВР — 

Муляр Е.А., 
Классные руководители 

Районный этап городской акции отрядов ЮИД ноябрь Отдел ВР 
13. | «Всемирный день памяти жертв ДТП» Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

Классные руководители 
Районный этап городской акции «Безопасные каникулы 16-25.12.2022 Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

14. | или правильный Новый год» Классные руководители 

15. Новогодний обучающий слет отрядов ЮИД района декабрь Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
Классные руководители 

Участие в Городских соревнованиях «Дорожный декабрь Отдел ВР 
16. | патруль» Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

Классные руководители 
17. Городской открытый конкурс детского творчества январь Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

«Дорога и Мы», районный этап Классные руководители 
Участие в районном конкурсе «Напомни родителям о февраль Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 

18. | ПДД» Классные руководители 

Участие в методическом объединении учителей, раз в месяц Коломоец С.Н.., отв. за ПДДТТ 
19. | ответственных за безопасность дорожного движения в 

ГБУ ДО ДЮЦ «Петергоф» 
20. | Информация о ПДДТТ на классных и общешкольных 1 раз в четверть Молодец О.Б,       
     



  

родительских собраниях (1-11 классы) Муляр Е.А. 

Коломоец С.В., отв. за ПДДТТ 
Классные руководители 

  

25.   
Беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися школы в течение года 

  
Коломоец С.Н., отв. за ПДДТТ 
Зам.директора по УВР —   Молодец О.Б. 

  Профилактика травматизма и гибели детей на пожарах, водных объектах, энергообъектах. Формирование безопасного поведения на 
улице и дома. 

  

Проведение общешкольного родительского собрания по 
теме: 

«Безопасность детей и подростков» 
Один из вопросов: Социальный педагог; классные 

  

  

  

  

  

    
13.09.2021 - Информация об опасности энергообъектов для руководители 

детей. 

2 Выдача памяток «О мерах пожарной безопасности» Представители пожарной части 
01.09.2022 №30 

1-3 классы Молодец О.Б. 
Э Размещение на информационных стендах памяток с 

телефонами экстренных служб 01.09.2022 Молодец О.Б. 

4 Беседы «Осторожно, огонь!» 
1-11 классы 25.12.2027 Учитель ОБЖ 

5 Школьный этап конкурса «Безопасность глазами детей» 

ноябрь Молодец О.Б. 

6 Участие в районном этапе конкурса «Безопасность 

глазами детей» ноябрь Молодец О.Б. 

7 Классные часы о невозможности выхода на лёд 

март Классные руководители   1-11 классы       

    
  

   



  

Просмотр видеофильмов «Безопасность поведения на 
улице и дома» В течение года Классные руководители 

  

Проведение общешкольного родительского собрания по 
теме: 

«Права ребёнка и обязанности родителей» 
Один из вопросов: 

- Информация об опасности выхода на лёд, о 
недопустимости выхода на водные объекты 

- Правила пожарной безопасности в быту и при 
проведении мероприятий в школе 

153.12,2022 
Социальный педагог; 

Молодец О.Б. 

  

10 Размещение памяток по правилам поведения на льду и 
информации о периодах запрета выхода на лёд 14.11.2022 Молодец О.Б. 

  

И Правила безопасного пребывания на льду в зимний 
период в рамках уроков ОБЖ ноябрь Учитель ОБЖ 

  

12 Размещение памятки «Безопасный Новый год» на 

информационном стенде 20.12.2022 Молодец О.Б. 

  

13 Инструктаж с обучающимися по пожарной 

безопасности «Требования пожарной безопасности при 

проведении новогодних и Рождественских 

мероприятий» 

20.12.2022 Классные руководители 

    14   В рамках общешкольного родительского собрания 

«Охрана детей — залог будущего страны». Вопросы, 

касающиеся профилактики: 

- Информация о запрете выхода на лёд в Санкт- 

Петербурге   16.03.2023   Молодец О.Б. 

     



Заместитель директора по ВР / Молодец О.Б./
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