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УТВЕРЖДАЮ 
Дирек' op ГБОУ СОШ №436 

М.А. Есипенко
Прийак от 0Е09.2021 № 144

План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №436 имени Е.Б.Ефета 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2021 -  2022 учебный год
Цель: создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в Образовательном учреждении. 

Задачи:
-  обеспечение взаимодействия Образовательного учреждения с субъектами профилактики и другими организациями по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и интересов детей;
-  оказание помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей;
-  осуществление комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся в 

Образовательном учреждении;
-  составление базы данных обучающихся относящихся к «группе риска»;
-■ организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении.

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений. Правовое воспитание детей и подростков

Проведение классных часов для учащихся 1-4 классов но тематике 
«Ответственность за противоправные деяния»
в рамках Декады информационно-просветительских мероприятий, по 
формированию правовой культуры учащихся .

, Сентябрь
Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по безопасности, 
социальный педагог, классные 
руководители

Проведение- > тематических бесед--для* учащихся 1-4 классов по . -тематике 
«Ребенок дракон» в  рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Ноябрь

Социальный педагог 
педагог-психолог

Месяц правовых знаний: Декабрь Социальный педагог
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Проведение бесед для учащихся 1-4 классов по тематике «Права человека -  
основа гражданского общества» в рамках уроков Окружающего мира

Конкурс рисунков для учащихся 1 -4 классов «Права и обязанности 
гражданина»

Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида и 
наличия учебных принадлежностей учащихся
Открытое заседание ученического самоуправление школы «Имею право 
знать!»
Встречи с работниками правоохранительных органов в рамках Месяца 
правовых знаний

заместитель директора по ВР 
педагог-психолог 
классные руководители

Тематические беседы в рамках уроков ОРКСЭ в 1-4 классах «Что надо знать 
о межэтнических отношениях?»

Декабрь Учителя ОРКСЭ

Классные родительские собрания с включением вопроса «Ответственность 
несовершеннолетних и их законных представителей за правонарушения, 
преступления. Соблюдение ФЗ «Об образовании»

Сентябрь
Заместитель директора по ВР 
классные руководители

Практикум в рамках противодействия коррупции и антикоррупционного 
воспитания для учащихся 1 -4 классов «Как благодарить за помощь»

Март
Заместитель директора по ВР 
классные руководители

Проведение профилактической беседы на тему: «Граница между шалостью и 
серьезным правонарушением» для учащихся 3-4 классов.

Апрель Классные руководители

Конкурс сочинений для учащихся 3-4 классов «Что мы можем для города?» 
о правах и обязанностях жителей Санкт-Петербурга, Ломоносова в рамках 
Дня местного самоуправления

17-21 апреля
Заместитель директора по ВР
классные руководители
учителя русского языка и литературы

Проведение классных часов для учащихся 1 -4 классов по тематике «Права и 
обязанности в семье» в рамках Международного Дня семьи

1 1 -2 2  мая
Социальный педагог 
педагог-психолог 
классные руководители

Проведение тематических бесед с учащимися 1 -4 классов «Куда обратиться, 
если ты попал в беду» в рамках Единого информационного день Детского

18,- 20 мая
Социальный педагог 
педагог-психолог
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телефона доверия
Проведение профилактических бесед с учащимися 1-4 классов на тему: 
«Соблюдение прав детей и подростков в образовательном учреждении», 
«Нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улице», «Недопустимость участия в несанкционированных митингах»

1 раз в четверть

Социальный педагог 
педагог-психолог 
сотрудник ОМВД, 
классные руководители

Выставки литературы правовой направленности:
«Права человека и права ребенка»
«Молодежный экстремизм: формы проявления и профилактика» 
«Толерантность в правовом государстве»

Октябрь
Сентябрь
Январь

Библиотекарь

Проведение родительских собраний с включением вопросов 
«Правонарушения и преступления в подростковой среде. Ответственность 
родителей и несовершеннолетних»
«Антикоррупционное поведение и воспитание, противодействие коррупции» 
«Социальные нормы и отклоняющее поведение детей и подростков»
«Семья. Семейное право»

Сентябрь

Декабрь

Февраль
май

Социальный педагог 
заместитель директора по ВР 
педагог-психолог 
классные руководители

Проведение классных часов для учащихся 5-9 классов по тематике «Права и 
обязанности несовершеннолетних»,
в рамках Декады информационно-просветительских мероприятий, по 
формированию правовой культуры учащихся

02 .09-16 .09
Зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности, соц. педагог, кл. 
руководители

Проведение классных часов для учащихся 5-9 классов «Российское 
законодательство против коррупции» в рамках противодействия коррупции и 
антикоррупционного воспитания»

сентябрь
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Проведение тематических бесед для учащихся 5-9 классов по тематике 
«Социальные нормы и отклоняющее поведение» ноябрь

Социальный педагог
Зам. директора по ВР Социальный
педагог
Педагог-психолог



( (

Проведение тематических бесед на уроках истории и обществознания для 
учащихся 5-9 классов по тематике « О недопустимости участия в акциях, 
деструктивного характера» в рамках Международного Дня толерантности

11-15 ноября
Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Месяц правовых знаний:
х бесед для учащихся 5-9 классов: « Наступление административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений 
Ироевдйиеершягкурса эссе учащихся 7-9 классов по противодействию 
распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма 
«Ложный звонок -  ответственность гражданина»
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»- 
по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма;
Проведение бесед для учащихся 5-9 классов по тематике «Право и 
правопорядок: ст.115, 116 УК РФ -  нанесение вреда здоровью» в рамках 
уроков обществознания

Конкурс рисунков для учащихся 5-9 классов «Права и обязанности 
гражданина»

Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида и 
наличия учебных принадлежностей учащихся
Открытое заседание ученического самоуправление школы «Имею право 
знать!»
Встречи с работниками правоохранительных органов 
в рамках Месяца правовых знаний

01.12-20.12

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Классные руководители
Учителя истории, обществознания

Тематические беседы в рамках уроков истории и обществознания в 5-9 
классах «Конституция РФ о межэтнических отношениях».

Декабрь Учителя истории, обществознания

Тематические беседы в рамках уроков истории и обществознания в 5-9 
классах «Чем опасны религиозные объединения для подростков»

Февраль Учителя истории, обществознания

Классные родительские собрания с включением вопроса «Ответственность сентябрь Зам. директора по ВР,
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несовершеннолетних и их законных представителей за правонарушения, 
преступления. Соблюдение ФЗ «Об образовании»

Классные руководители

Практикум в рамках противодействия коррупции и антикоррупционного 
воспитания для учащихся 5-9 классов «Как благодарить за помощь»

Март
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Проведение профилактической беседы на тему: «Граница между шалостью и 
серьезным правонарушением» для учащихся 7-9 классов. Апрель Классные руководители

Конкурс эссе «Что мы можем для города?» о правах и обязанностях жителей 
Санкт-Петербурга, Ломоносова в рамках Дня местного самоуправления

17-21 апреля
Зам. директора по ВР,
Классные руководители
Учителя русского языка и литературы

Проведение классных часов для учащихся 5-9 классов по тематике 
«Конституция РФ о семейном праве» в рамках Международного Дня семьи

11.05-22.05
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Проведение тематических бесед с учащимися 5-9 классов «Куда обратиться, 
если ты попал в беду» в рамках Единого информационного день Детского 
телефона доверия

май Социальный педагог 
Педагог-психолог

Проведение профилактических бесед с учащимися 5-9 классов на тему: 
«Соблюдение прав детей и подростков в образовательном учреждении», 
«Нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улице», «Недопустимость участия в несанкционированных митингах»

1 раз в четверть
Социальный педагог, педагог-психолог 
сотрудник ОМВД, классный 

руководитель

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: «Основные 
виды преступлений, совершаемых подростками, ответственность за их 
совершение» для учащихся 5-9 классов

Май Социальный педагог, сотрудник 
ОМВД, классный руководитель

Выставки литературы правовой направленности:
«Права человека и права ребенка»
«Молодежный экстремизм: формы проявления и профилактика» 
«Толерантность в правовом государстве»

Октябрь
Сентябрь
Январь

Библиотекарь

Проведение родительских собраний с включением вопросов 
«Правонарушения и преступления в подростковой среде. Ответственность 
родителей и несовершеннолетних»
«Антикоррупционное поведение и воспитание, противодействие коррупции»

Сентябрь

Декабрь

Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог
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«Социальные нормы и отклоняющее поведение детей и подростков» Февраль Классные руководители
«Семья. Семейное право» май

Проведение классных часов для учащихся 10-11 классов по тематике «Права 
и обязанности несовершеннолетних» в рамках Декады информационно
просветительских мероприятий, по формированию правовой культуры 
учащихся

02-16 сентября
Зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности, соц. педагог, кл. 
руководители

Проведение классных часов для учащихся 10-11 классов «Российское 
законодательство против коррупции» в рамках противодействия коррупции и 
антикоррупционного воспитания»

сентябрь
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Проведение тематических бесед для учащихся 10-11 классов по тематике 
«Социальные нормы и отклоняющее поведение» в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям

ноябрь

Социальный педагог
Зам. директора по ВР Социальный
педагог
Педагог-психолог

Проведение тематических бесед на уроках истории и обществознания для 
учащихся 10-11 классов по тематике « О недопустимости участия в акциях, 
деструктивного характера» в рамках Международного Дня толерантности

11-15 ноября
Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Месяц правовых знаний:
д для учащихся 10-11 классов: « Наступление административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений 
Шроевдйиеернвикурса эссе учащихся 10 классов по противодействию 
распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма 
«Ложный звонок -  ответственность гражданина»
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»- 
по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма;

01- 20 декабря

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Классные руководители
Учителя истории, обществознания



Проведение бесед для учащихся 10-11 классов по тематике «Право и 
правопорядок: ст.115, 116 УК РФ -  нанесение вреда здоровью» в рамках 
уроков обществознания
Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида и 
наличия учебных принадлежностей учащихся
Открытое заседание ученического самоуправление школы «Имею право 
знать!»
Встречи с работниками правоохранительных органов в рамках Месяца 
правовых знаний
Тематические беседы в рамках уроков истории и обществознания в 10-11 
классах «Конституция РФ о межэтнических отношениях».

Декабрь Учителя истории, обществознания

Тематические беседы в рамках уроков истории и обществознания в 10-11 
классах «Чем опасны религиозные объединения для подростков»

Февраль Учителя истории, обществознания

Классные родительские собрания с включением вопроса «Ответственность 
несовершеннолетних и их законных представителей за правонарушения, 
преступления. Соблюдение ФЗ «Об образовании»

сентябрь
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Практикум в рамках противодействия коррупции и антикоррупционного 
воспитания для учащихся 10-11 классов «Как благодарить за помощь»

Март
Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

Проведение профилактической беседы на тему: «Граница между шалостью и 
серьезным правонарушением» для учащихся 10-11 классов.

Апрель Классные руководители

Конкурс эссе «Что мы можем для города?» о правах и обязанностях жителей 
Санкт-Петербурга, Ломоносова в рамках Дня местного самоуправления

17-21 апреля
Зам. директора по ВР,
Классные руководители
Учителя русского языка и литературы

Проведение классных часов для учащихся 10-11 классов по тематике 
«Конституция РФ о семейном праве» в рамках Международного Дня семьи

1 1 -2 2  мая
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Проведение тематических бесед с учащимися 10-11 классов «Куда 
обратиться, если ты попал в беду» в рамках Единого информационного день

май
Социальный педагог 
Педагог-психолог



Детского телефона доверия
Проведение профилактических бесед с учащимися 10-11 классов на тему: 
«Соблюдение прав детей и подростков в образовательном учреждении», 
«Нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улице», «Недопустимость участия в несанкционированных митингах»

1 раз в четверть
Социальный педагог, Педагог-психолог 

сотрудник ОМВД, классный 
руководитель

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: «Основные 
виды преступлений, совершаемых подростками, ответственность за их 
совершение» для учащихся 10-11 классов.

Май Социальный педагог, сотрудник 
ОМВД, классный руководитель

Выставки литературы правовой направленности:
«Права человека и права ребенка»
«Молодежный экстремизм: формы проявления и профилактика» 
«Толерантность в правовом государстве»

Октябрь
Сентябрь
Январь

Библиотекарь

Проведение родительских собраний с включением вопросов 
«Правонарушения и преступления в подростковой среде. Ответственность 
родителей и несовершеннолетних»
«Антикоррупционное поведение и воспитание, противодействие коррупции» 
«Социальные нормы и отклоняющее поведение детей и подростков»

«Семья. Семейное право»

Сентябрь

Декабрь

Февраль
май

Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Психолог
Классные руководители

2.Профилактика по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе профилактика участия 
н/л в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера)

Проведение тематических бесед с учащимися 1 -4 классов с целью 
профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремистские 
организации посредством сети «Интернет»

1 раз в четверть Классные руководители

Классные часы для учащихся 1-4 классов : «Действия при угрозе 
террористического акта»,
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»

Сентябрь,
январь

Преподаватель-организатор ОБЖ 
классные руководители

Классные часы для учащихся 1-4 классов «Действия при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство» Октябрь, май классные руководители 

преподаватель-организатор ОБЖ
Проведение классных и общешкольных родительских собраний с включением Сентябрь, Социальный педагог;



( (

вопросов:«Усиление контроля за детьми во внеурочное время и 
недопустимости участия в акциях экстремисткой направленности», 
«Безопасность во время каникул»

апрель педагог-психолог 
классные руководители 
преподаватель-организатор ОБЖ

Неделя толерантности:
Создание мини-презентаций «Народов дружная семья» для учащихся 1-4 
классов, с целью формирования гражданской идентичности личности 
обучающихся, в том числе детей-мигрантов, изучения истории, культуры и 
традиций Российского государства,
Конкурс творческих произведений для учащихся 3-4 классов «Мой флаг» о 
государственных символах РФ и исторических символах Санкт-Петербурга

7-14 ноября

Заместитель директора по ВР 

социальный педагог; 

классные руководители 

преподаватель-организатор ОБЖ

Тематические беседы для учащихся 1-4 классов «Как не стать жертвой 
преступления, террора»

1 раз в четверть
Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК.

Регулярно
Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

Мониторинг социальных сетей Интернет, посещаемых учащимися 1 -4 классов 
с целью выявления посещения обучающимися страниц несанкционированных 
группировок, запрещенных в РФ, групп экстремистской направленности

Регулярно Педагог-психолог социальный педагог 
классные руководители

Родительское собрание с включением вопросов о контроле за посещением 
несовершеннолетними детьми запрещенных ссылок и сайтов, применение 
контент фильтрации. Обеспечение информационной безопасности детей

Декабрь Заместитель директора по ВР

Проведение тематических бесед с учащимися 5-9 классов с целью 
профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремистские 
организации посредством сети «Интернет»

1 раз в четверть Классные руководители

Классные часы: «Действия при угрозе террористического акта»,
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»

Сентябрь,
январь

Преподаватель-организатор ОБЖ 
классные руководители

Классные часы Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство»

Октябрь, май классные руководители 
Преподаватель-организатор ОБЖ

Проведение классных и общешкольных родительских собраний с включением 
вопросов: «Усиление контроля за детьми во внеурочное время и

Сентябрь,
апрель

Социальный педагог; 
Педагог-психолог



( (

недопустимости участия в акциях экстремисткой направленности», 
«Безопасность во время каникул»

классные руководители 
Преподаватель-организатор ОБЖ

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 
противодействию экстремизма.

Сентябрь-
октябрь Учителя обществознания

Неделя толерантности:
Создание мини-презентаций «Народов дружная семья» для учащихся 5-9 
классов, с целью формирования гражданской идентичности личности 
обучающихся, в том числе детей-мигрантов, изучения истории, культуры и 
традиций Российского государства,
Конкурс творческих произведений для учащихся 5-9 классов «Мой флаг» о 
государственных символах РФ и исторических символах Санкт-Петербурга. 
Тематические беседы в рамках уроков ОБЖ для учащихся 5-9 классов о 
недопустимости участия детей и подростков в протестных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера

7-14 ноября

Зам. директора по ВР

Социальный педагог; 

классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ

Тематические беседы для учащихся 5-9 классов «Как не стать жертвой 
преступления, террора» 1 раз в четверть Психолог

классный руководитель, психолог

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК. Регулярно

Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители

Мониторинг социальных сетей Интернет, посещаемых учащимися 5-9 классов 
с целью выявления посещения обучающимися страниц несанкционированных 
группировок, запрещенных в РФ, групп экстремистской направленности

Регулярно
Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители

Родительское собрание с включением вопросов о контроле за посещением 
несовершеннолетними детьми запрещенных ссылок и сайтов, применение 
контент фильтрации. Обеспечение информационной безопасности детей

декабрь Зам. директора по ВР

Проведение тематических бесед с учащимися 10-11 классов с целью 
профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремистские 
организации посредством сети «Интернет»

1 раз в четверть Классные руководители

Классные часы: «Действия при угрозе террористического акта»,
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»

Сентябрь,
январь

Преподаватель-организатор ОБЖ 
классные руководители

Классные часы Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство» Октябрь, май классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ



(

Проведение классных и общешкольных родительских собраний с включением 
вопросов: «Усиление контроля за детьми во внеурочное время и 
недопустимости участия в акциях экстремисткой направленности», 
«Безопасность во время каникул»

Сентябрь,
апрель

Социальный педагог; 
Педагог-психолог 
классные руководители 
Преподаватель-организатор ОБЖ

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 
противодействию экстремизма.

Сентябрь-
октябрь Учителя обществознания

Неделя толерантности:
Создание мини-презентаций «Народов дружная семья» для учащихся 10-11 
классов, с целью формирования гражданской идентичности личности 
обучающихся, в том числе детей-мигрантов, изучения истории, культуры и 
традиций Российского государства,
Конкурс творческих произведений для учащихся 10-11 классов «Мой флаг» о 
государственных символах РФ и исторических символах Санкт-Петербурга. 
Тематические беседы в рамках уроков ОБЖ для учащихся 10-11 классов о 
недопустимости участия детей и подростков в протестных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера

7-14 ноября

Зам. директора по ВР

Социальный педагог; 

классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ

Тематические беседы для учащихся 10-11 классов «Как не стать жертвой 
преступления, террора» 1 раз в четверть Педагог-психолог 

классный руководитель.

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК. Регулярно

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Мониторинг социальных сетей Интернет, посещаемых учащимися 10-11 
классов с целью выявления посещения обучающимися страниц 
несанкционированных группировок, запрещенных в РФ, групп 
экстремистской направленности

Регулярно
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители

Родительское собрание с включением вопросов о контроле за посещением 
несовершеннолетними детьми запрещенных ссылок и сайтов, применение 
контент фильтрации. Обеспечение информационной безопасности детей

декабрь Зам. директора по ВР

3. Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности образовательной среды;

Тренинг «Я и мои друзья» по формированию дружеских отношений среди 
одноклассников для учащихся 1 -4 классов Сентябрь Педагог-психолог



Проведение классных и общешкольных родительских собраний с 
включением вопросов:
«Проблема суицида в подростковой среде и пути её решения»»
«Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и школы в формировании 

комфортного психологического состояния ребенка»

Декабрь, апрель
Педагог-психолог 
социальный педагог
классные руководители учитель ОБЖ

Диагностика социально-личностного развития и саморегуляции поведения 
учащихся 1-4 классов Сентябрь

Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

Выявление отклонения от норм социально-личностного развития учащихся 1- 
4 классов и рисков аутоагрессии учащихся Сентябрь

Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного отношения к жизни» для 
учащихся, состоящих на различных видах учета

Педагог-психолог 
классные руководители

Проведение общешкольного родительского собрания с включением вопросов 
о профилактике и разрешении конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий, возможности получения психологической помощи 
в школе, в Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге

Февраль Педагог-психолог 
классные руководители

Проведение анонимного анкетирования обучающихся 3-4 классов с целью 
выявления
внутришкольного насилия

Февраль-март

Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

"Определение уровня эмоциальной комфортности учащихся в классе" 
(Диагностика социально-личностного развития учащихся 4-х классов и 
успешности их адаптации)

Апрель
Педагог-психолог 
социальный педагог 
классные руководители

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе помогут» для учащихся 1-4 
классов по информированию детей и подростков о возможности 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий

Апрель Педагог-психолог 
классные руководители



с (

«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы для учащихся 1-4 
классов по информированию оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в кризисном состоянии, ситуации конфликта в рамках Единого 
информационный дня Детского телефона доверия 15 мая Педагог-психолог 

классные руководители

Проведение профилактических бесед с неуспевающими, дальнейшая работа с 
учащимися по устранению пробелов знаний Регулярно

Социальный педагог 
зам. директора по УВР 
педагог-психолог 
классные руководители 
учителя-предметники

Родительские собрания с включением вопросов оказания психологической 
помощи несовершеннолетним 
«Профилактика стресса школьников»

Май Социальный педагог 
педагог-психолог

Тематическое занятие для учащихся 1-4 классов «Я и мой класс» Сентябрь, май Педагог-психолог 
классные руководители

Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

октябрь
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

Тренинг «Я и мои друзья» по формированию дружеских отношений среди 
одноклассников для учащихся 5-8 классов Сентябрь Педагог-психолог

Проведение классных и общешкольных родительских собраний с 
включением вопросов:
«Проблема суицида в подростковой среде и пути её решения»»
«Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и школы в формировании 

комфортного психологического состояния ребенка»

Декабрь, апрель
Социальный педагог; 
Педагог-психолог
классные руководители учитель ОБЖ

Выявление отклонения от норм социально-личностного развития учащихся и 
рисков аутоагрессии учащихся сентябрь

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного отношения к жизни» для 
учащихся, состоящих на различных видах учета

Педагог-психолог 
Классные руководители



Проведение общешкольного родительского собрания с включением вопросов 
о профилактике и разрешении конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий, возможности получения психологической помощи 
в школе, в Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге

февраль Педагог-психолог 
Классные руководители

"Диагностика психологического климата в классе" (Диагностика социально
личностного развития и рисков аутоагрессии учащихся 6-х классов выявление 
внутришкольного насилия, факторов наличия трудных жизненных ситуаций)

март
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

"Диагностика отклоняющегося поведения" (Диагностика социально
личностного развития и рисков аутоагрессии учащихся 7-х классов) февраль

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления 
внутришкольного насилия

Февраль-март
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

"Определение уровня эмоциальной комфортности учащихся в классе" 
(Диагностика социально-личностного развития учащихся 5-х классов и 
успешности их адаптации)

апрель
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные руководители

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе помогут» для учащихся 5-9 
классов по информированию детей и подростков о возможности 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий

апрель Педагог-психолог 
Классные руководители

«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы для учащихся 5-9 
классов по информированию оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в кризисном состоянии, ситуации конфликта в рамках Единого 
информационный дня Детского телефона доверия

15-18 мая Педагог-психолог 
Классные руководители

Проведение профилактических бесед с неуспевающими, дальнейшая работа с 
учащимися по устранению пробелов знаний Регулярно

Социальный педагог 
Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
преподаватели



( с

Родительские собрания с включением вопросов оказания психологической
помощи несовершеннолетним
«Профилактика стресса в подростковом возрасте»

май Социальный педагог 
Педагог-психолог

Тематическое занятие для учащихся 5, 9 классов «Я и мой класс» Сентябрь, май Педагог-психолог 
Классные руководители

Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

октябрь
Психолог

Социальный педагог 
Классные руководители

Проведение классных и общешкольных родительских собраний с 
включением вопросов:
«Проблема суицида в подростковой среде и пути её решения»»
«Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и школы в формировании 

комфортного психологического состояния ребенка»

Декабрь, апрель
Социальный педагог; 
Педагог-психолог
классные руководители учитель ОБЖ

Диагностика социально-личностного развития и саморегуляции поведения 
учащихся 10-11-х классов

сентябрь

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Классные руководители

Выявление отклонения от норм социально-личностного развития учащихся и 
рисков аутоагрессии учащихся

сентябрь
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Классные руководители
Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного отношения к жизни» для 
учащихся, состоящих на различных видах учета

Психолог
Классные руководители

Проведение общешкольного родительского собрания с включением вопросов 
о профилактике и разрешении конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий, возможности получения психологической помощи 
в школе, в Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге

февраль Педагог-психолог 
Классные руководители

Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления 
внутришкольного насилия

Февраль-март
Психолог

Социальный педагог 
Классные руководители

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе помогут» для учащихся 10-11 
классов по информированию детей и подростков о возможности 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением

апрель Педагог-психолог 
Классные руководители
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медиативных технологий
«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы для учащихся 10-11 

классов по информированию оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в кризисном состоянии, ситуации конфликта в рамках Единого 
информационный дня Детского телефона доверия 15-17 мая Педагог-психолог 

Классные руководители

Проведение профилактических бесед с неуспевающими, дальнейшая работа с 
учащимися по устранению пробелов знаний Регулярно

Социальный педагог 
Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
преподаватели

Родительские собрания с включением вопросов оказания психологической
помощи несовершеннолетним
«Профилактика стресса в подростковом возрасте»

май Социальный педагог 
Педагог-психолог

Тематическое занятие для учащихся 10 классов «Я и мой класс» Сентябрь, май Педагог-психолог 
Классные руководители

4.Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табака. Формирование навыков 
здорового образа жизни;

Всероссийский День трезвости 
По отдельному плану сентябрь

Социальный педагог 
Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий 
По отдельному плану октябрь

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу 
планирования воспитательной работы по профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся.

сентябрь
Социальный педагог
руководитель МО классных
руководителей
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Совместная работа с РНК по профилактике алкогольной и наркозависимости 
(лекции для педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 
представителей)

сентябрь-май по 
договоренности

Социальный педагог
Врач-нарколог
Зам. директора по ВР

Декада Здорового образа жизни.
Проведение профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

По отдельному 
плану 27.03,- 
7.04.2021

Социальный педагог 
Психолог

Медицинский работник
Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о прошедших 
в текущем учебном году информационно-просветительских мероприятиях 
школы, направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений, пропаганду здорового образа жизни

апрель Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий, Апрель, по
отдельному
плану

Зам. директора по ВР

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их последствий

при
необходимости

социальный педагог, 
Психолог
классный руководитель

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК.

По отдельному 
пану

Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители

Всероссийский День трезвости 
По отдельному плану сентябрь

Социальный педагог 
Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий 
По отдельному плану октябрь Социальный педагог Педагг-психолог

Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу 
планирования воспитательной работы по профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся.

сентябрь
Социальный педагог
руководитель МО классных 
руководителей

Совместная работа с РНК по профилактике алкогольной и наркозависимости 
(лекции для педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 
представителей)

сентябрь-май по 
договоренности

Социальный педагог
Врач-нарколог
Зам. директора по ВР



( (

Беседы «Мое здоровье и гигиена» для учащихся 9 классов в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 2 декабря

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов «Мир здоровых людей» по 
профилактике употребления наркотических веществ и ПАВ в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом

02-05 марта
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Декада Здорового образа жизни.
Проведение профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

По отдельному 
плану 27.03.- 
7.04.

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о прошедших 
в текущем учебном году информационно-просветительских мероприятиях 
школы, направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений, пропаганду здорового образа жизни

апрель Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий, Апрель, по
отдельному
плану

Зам. директора по ВР

Участие в социологическом исследовании «Вовлечение учащихся 
образовательных учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ»

ежеквартально

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

Проведение лекций с приглашением специалистов из отдела медико
социальной помощи подросткам (по согласованию) сентябрь-май

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
Педагог-психолог

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их последствий

при
необходимости

социальный педагог, 
Педагог-психолог 
классный руководитель

Опрос родителей -  с целью проведения диагностического тестирования по 
выявлению незаконного потребления наркотических веществ и психотропных 
веществ.

март-апрель

Зам. директора по ВР, социальный 
педагог,
Педагог-психолог 
классный руководитель
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Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

октябрь

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

Беседы для учащихся 5-9 классов о вреде курения, о запрете курения в 
общественных местах, о запрете СНЮС и других веществ, имеющих вредное 
воздействие

сентябрь-май
Педагог-психолог 
классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов «Последствия употребления 
ПАВ, табака»

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

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: «О вреде 
алкоголя» 9 классы, «Ответственность за курение в общественных местах» 
для учащихся 7-8 классов.

ноябрь
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
классный руководитель

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: 
«Ответственность за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ», 
«Нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улице»,
«Ответственность за курение в общественных местах» для учащихся 9 
классов.

Декабрь

Февраль

Март

Социальный педагог 
Педагог-психолог

сотрудник ОМВД, классный 
руководитель

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК.

По отдельному 
пану

Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители

Всероссийский День трезвости 
По отдельному плану

сентябрь

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий 
По отдельному плану октябрь

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Консультация, собеседование с классными руководителями по вопросу 
планирования воспитательной работы по профилактике правонарушений, сентябрь Социальный педагог

руководитель МО классных
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наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся. руководителей
Совместная работа с РНК по профилактике алкогольной и наркозависимости 
(лекции для педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 
представителей)

сентябрь-май по 
договоренности

Социальный педагог
Врач-нарколог
Зам. директора по ВР

Беседы «Мое здоровье и гигиена» для учащихся 10-11 классов в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом декабрь

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов «Мир здоровых людей» по 
профилактике употребления наркотических веществ и ПАВ в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом

02-05 марта
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Декада Здорового образа жизни.
Проведение профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

По отдельному 
плану 27.03.-7.04

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Медицинский работник
Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о прошедших 
в текущем учебном году информационно-просветительских мероприятиях 
школы, направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений, пропаганду здорового образа жизни

апрель Зам. директора по ВР

Месячник антинаркотических мероприятий, Апрель, по
отдельному
плану

Зам. директора по ВР

Участие в социологическом исследовании «Вовлечение учащихся 
образовательных учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ»

ежеквартально

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

Проведение лекций с приглашением специалистов из отдела медико
социальной помощи подросткам (по согласованию) сентябрь-май

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 
Педагог-психолог

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их последствий

при
необходимости

социальный педагог, 
Педагог-психолог 
классный руководитель
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Опрос родителей -  с целью проведения диагностического тестирования по 
выявлению незаконного потребления наркотических веществ и психотропных 
веществ.

март-апрель

Зам. директора по ВР, социальный 
педагог,
Педагог-психолог 
классный руководитель

Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

октябрь

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

Беседы для учащихся 10-11 классов о вреде курения, о запрете курения в 
общественных местах, о запрете СНЮС и других веществ, имеющих вредное 
воздействие

сентябрь-май
Педагог-психолог 
классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов «Последствия употребления 
ПАВ, табака» октябрь Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, Педагог-психолог

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: «О вреде 
алкоголя» 10-11 классы ноябрь

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
классный руководитель

Проведение профилактической беседы среди учащихся на тему: 
«Ответственность за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ», 
«Нахождение детей в ночное время в общественных местах, в том числе на 
улице»,
«Ответственность за курение в общественных местах» для учащихся 10-11 
классов.

Декабрь

Февраль

Март

Социальный педагог 
Педагог-психолог

сотрудник ОМВД, классный 
руководитель

Систематические беседы и встречи с родителями учащихся (законными 
представителями), состоящих на ВШК.

По отдельному 
пану

Социальный педагог 
Психолог
Классные руководители
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5.Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет»;

Беседа для учащихся 1 -4 классов о безопасном общении в сетях интернета 
День интернета в России

Сентябрь
Зам. директора по ВР
классные руководители социальный
педагог

Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о 
информационной безопасности детей и подростков, об ограничении доступа 
детей к информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию

Февраль
Заместитель директора по ВР

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» - 
Конкурс рисунков для учащихся 1 -4 классов «Мой безопасный Интернет» 
Тематические беседы и классные часы для учащихся 4 классов «»Следи за 
своим Интернет-соединением» о применении контентфильтрации, запрете 
посещения не рекомендованных для детей и подростков страниц и сетей

Февраль
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-психолог 
классные руководители

Выявление членов неформальных молодежных группировок (беседы с 
учащимися, информация в социальных сетях). Сентябрь-май

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 
классные руководители

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 
компьютерной и интернет -  зависимостью.

В течение 
учебного года

Социальный педагог, 
педагог-психолог
классный руководитель, психолог ГБУ 
ДО ЦППМСП «Доверие»

Беседа о безопасном общении в сетях интернета. 
День интернета в России

сентябрь
Зам. директора по ВР
Классные руководители Социальный
педагог

Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет 
Лекция: «Общение в сети «Контакт»» (5-9 классы) октябрь

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический урок 
информатики для учащихся 5-9 классов (по рекомендации Минпросвещения декабрь Учителя информатики, классные 

руководители
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России)
Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о 
информационной безопасности детей и подростков, об ограничении доступа 
детей к информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию

февраль Зам. директора по ВР

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» - 
Тематические беседы и классные часы для учащихся 5-9 классов «»Следи за 
своим Интернет-соединенинем» о применении контентфильтрации, запрете 
посещения не рекомендованных для детей и подростков страниц и сетей

03-10 февраля
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, Педагог-психолог 
классные руководители

Выявление членов неформальных молодежных группировок (беседы с 
учащимися, информация в социальных сетях). сентябрь-май

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, Педагог-психолог 
классные руководители

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 
компьютерной и интернет -  зависимостью.

В течение 
учебного года

Социальный педагог,
Педагог-психолог
классные руководители, психолог ГБУ 
ДО ЦППМСП «Доверие»

Беседа о безопасном общении в сетях интернета. 
День интернета в России сентябрь

Зам. директора по ВР
Классные руководители Социальный
педагог

Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет 
Лекция: «Общение в сети «Контакт»» (10-11 классы) октябрь

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический урок 
информатики для учащихся 10-11 классов (по рекомендации 
Минпросвещения России)

декабрь Учителя информатики, классные 
руководители

Общешкольное родительское собрание с включением вопросов о 
информационной безопасности детей и подростков, об ограничении доступа 
детей к информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию

февраль Зам. директора по ВР

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» - 
Тематические беседы и классные часы для учащихся 10-11 классов «»Следи за 
своим Интернет-соединенинем» о применении контентфильтрации, запрете 
посещения не рекомендованных для детей и подростков страниц и сетей

0 3 - 0 7  февраля
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, Педагог-психолог 
классный руководитель



(

Выявление членов неформальных молодежных группировок (беседы с 
учащимися, информация в социальных сетях). сентябрь-май

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, Педагог-психолог 
классный руководитель

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 
компьютерной и интернет -  зависимостью.

В течение 
учебного года

Социальный педагог,
Педагог-психолог
классный руководитель, психолог ГБУ 
ДО ЦППМСП «Доверие»

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном транспорте и ЖД объектах)

Обучение обучающихся основам безопасного поведения на дорогах по 
учебному модулю «Дорожная безопасность» в рамках предмета «Окружающий 
мир».

В течение года Классные руководители 
начальной школы

Организация работы отряда «Юных инспекторов движения» Сентябрь-май Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Участие родительской общественности в районном родительском 
собрании «Роль семьи и школы в обеспечении безопасности детей

Февраль Заместитель директора по ВР

Подготовка и проведение:
- декады «Внимание -  дети!»;
- Недели защиты детей;
- Месячника дорожной безопасности «Безопасность -это важно!»;
- Глобальной недели безопасности
- Единого дня детской дорожной безопасности;

Сентябрь
Апрель
Февраль

Апрель
Май

Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Конкурс плакатов и рисунков для учащихся 1-4 классов «Безопасная улица» Ноябрь Классные руководители, воспитатели 
групп продленного дня.

Ознакомление с памятками обучающихся, родителей 1 -4 классов «Железная 
дорога -  это опасно»

Сентябрь Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ 
Классные руководители



((

Проведение классных часов по ПДД для учащихся 1 -4 классов В течение года 
по отдельному 
плану

Классные руководители

Анкетирование обучающихся, выявление уровня знаний о ПДД и уровня 
сформированности практических навыков применения ПДД.

октябрь Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Школьный (районный) этап игры по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый».

12-25 октября Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Школьный (районный) этап конкурса детского творчества «Дорога и мы». ноябрь -  декабрь 
(январь)

Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Месячник дорожной безопасности «Безопасность- это важно!» Февраль 
По отдельному 
плану

Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Проведение классных часов по ПДД по рекомендованной тематической 
программе

в течение года Классные руководители

Проведение бесед -  «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге

в течение года Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися, нарушившими ПДД по карточкам 
учета нарушений ПДД

в течение года Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ 
Классные руководители

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ в течение года Ответственный за организацию работы 
по профилактике ДДТТ

Тематическая беседа «Правила безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте и железной дороге»

В начале каждой 
четверти

Классные руководители

Выставка рисунков «Осторожно на жд» (1-4 классы) Март Учителя ИЗО

Обучение обучающихся основам безопасного поведения на дорогах по 
учебному модулю «Дорожная безопасность» в рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

в течение года Преподаватель-организатор ОБЖ

Организация работы отряда «Юных инспекторов движения». сентябрь-май Ответственный за организацию работы по 
профилактике Д ДТТ



Участие в районных соревнованиях учащихся образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» в рамках 
детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности»

апрель Преподаватель-организатор ОБЖ

Участие родительской общественности в районном родительском 
собрании «Роль семьи и школы в обеспечении безопасности детей

февраль Заместитель директора по ВР

Подготовка и проведение:
- декады «Внимание -  дети!»;
- Недели защиты детей;
- Месячника дорожной безопасности «Безопасность -это важно!»;
- Глобальной недели безопасности
- Единого дня детской дорожной безопасности;

сентябрь
апрель
февраль

апрель
май

Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Конкурс плакатов и рисунков «Безопасная улица». ноябрь Классные руководители.
Ознакомление с памятками обучающихся, родителей, педагогов «Железная 
дорога -  это опасно»

сентябрь Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители

Проведение классных часов по ПДД для учащихся 5-9 классов в течение года 
по отдельному 
плану

Классные руководители

Анкетирование обучающихся, выявление уровня знаний о ПДД и уровня 
сформированности практических навыков применения ПДД.

октябрь Ответственный за организацию работы по 
профилактике Д ДТТ

Школьный (районный) этап игры по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Красный, желтый, зеленый».

12-25 октября
Л

Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Школьный (районный) этап конкурса детского творчества «Дорога и мы». ноябрь -  декабрь 
(январь)

Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Месячник дорожной безопасности «Безопасность- это важно!» Февраль 
По отдельному 
плану

Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Проведение классных часов по ПДД по рекомендованной тематической 
программе

в течение года Классные руководители



Проведение бесед -  «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге

в течение года Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися, нарушившими ПДД по карточкам 
учета нарушений ПДД

в течение года Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ в течение года Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Тематическая беседа «Правила безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте и железной дороге»

В начале каждой 
четверти

Классные руководители

Доведение до обучающихся на уроках ОБЖ «Правила нахождения граждан и 
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах 
работ, проезда и перехода через ЖД пути» (8-9 классы)

Согласно 
тематическому 
планированию 
уроков ОБЖ

Преподаватель ОБЖ

Выставка рисунков «Осторожно на ЖД» (5-7 классы) Март Учителя ИЗО

Обучение обучающихся основам безопасного поведения на дорогах по 
учебному модулю «Дорожная безопасность» в рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

в течение года Преподаватель-организатор ОБЖ

Обучение обучающихся основам безопасного поведения на дорогах по 
учебному модулю «Дорожная безопасность» в рамках предмета «Окружающий 
мир».

в течение года Классные руководители 
начальной школы

Организация работы отряда «Юных инспекторов движения». сентябрь-май Ответственный за организацию работы по 
профилактике Д ДТТ

Участие в районных соревнованиях учащихся образовательных учреждений 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» в рамках 
детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности»

апрель Преподаватель-организатор ОБЖ

Участие родительской общественности в районном родительском 
собрании «Роль семьи и школы в обеспечении безопасности детей

февраль Заместитель директора по ВР

Подготовка и проведение: Ответственный за организацию работы по



(

- декады «Внимание -  дети!»;
- Недели защиты детей;
- Месячника дорожной безопасности «Безопасность -это  важно!»;
- Глобальной недели безопасности
- Единого дня детской дорожной безопасности;

сентябрь
апрель
февраль

апрель
май

профилактике ДДТТ

Конкурс плакатов и рисунков «Безопасная улица». ноябрь Классные руководители. Воспитатели 
групп продленного дня.

Ознакомление с памятками обучающихся, родителей, педагогов «Железная 
дорога -  это опасно»

сентябрь Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители

Проведение классных часов по ПДД для учащихся 10-11 классов в течение года 
по отдельному 
плану

Классные руководители

Анкетирование обучающихся, выявление уровня знаний о ПДД и уровня 
сформированности практических навыков применения ПДД.

октябрь Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Месячник дорожной безопасности «Безопасность- это важно!» Февраль 
По отдельному 
плану

Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Проведение классных часов по ПДД по рекомендованной тематической 
программе

в течение года Классные руководители

Проведение бесед -  «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге

в течение года Классные руководители 
начальной школы

Индивидуальная работа с обучающимися, нарушившими ПДД по карточкам 
учета нарушений ПДД

в течение года Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ в течение года Ответственный за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Тематическая беседа «Правила безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте и железной дороге»

В начале каждой 
четверти

Классные руководители



г г

Доведение до обучающихся на уроках ОБЖ «Правила нахождения граждан и Согласно Преподаватель ОБЖ
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах тематическому
работ, проезда и перехода через ЖД пути» (10-11 классы) планированию 

уроков ОБЖ

7. Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах и т.д.). Формирование безопасного 
поведения на улице и доа.

Участие во Всероссийском тематическом уроке «Самый большой урок в 
мире» подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций 1 -4 классы -  проведение тематических бесед согласно 
рекомендациям

октябрь
Социальный педагог 
классные руководители 
педагог-психолог

Тематическая беседа для учащихся 1-4 классов «Поведение на воде и вблизи 
водных объектов»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 1-4 классов «Противопожарная 
безопасность»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 1-4 классов «Осторожно, электричество!» 
о соблюдении правил обращения с электроприборами в быту

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Конкурс рисунков и плакатов «Огонь -  опасность н не дремлет» для учащихся 
1-6 классов по противопожарной тематике октябрь Учителя ИЗО

Тематическая беседа для учащихся 1 -4 классов в рамках уроков 
«Окружающий мир» «Безопасное обращение с электроприборами»

Один раз в 
четверть Классные руководители

Тематическая беседа в рамках уроков «Окружающий мир» 
«Противопожарная безопасность дома, в школе, на улице»

Один раз в 
четверть Классные руководители

Участие во Всероссийском тематическом уроке «Самый большой урок в 
мире» подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций 5-9 классы -  проведение тематических бесед согласно

октябрь
Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители
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рекомендациям Педагог-психолог

Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов «Поведение на воде и вблизи 
водных объектов»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов «Противопожарная 
безопасность»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов «Осторожно, электричество!» 
о соблюдении правил обращения с электроприборами в быту

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Конкурс рисунков и плакатов «Огонь — опасность н не дремлет» для учащихся 
5-6 классов по противопожарной тематике октябрь Учителя ИЗО

Тематическая беседа для учащихся 5-9 классов в рамках уроков ОБЖ 
«Безопасное обращение с электроприборами»

Один раз в 
четверть

Преподаватель ОБЖ 
Классные руководители

Тематическая беседа в рамках уроков ОБЖ «Противопожарная безопасность 
дома, в школе, на улице»

Один раз в 
четверть

Преподаватель ОБЖ 
Классные руководители

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ для учащихся 5-9 классов апрель Преподаватель ОБЖ

Участие во Всероссийском тематическом уроке «Самый большой урок в 
мире» подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций 10-11 классы -  проведение тематических бесед согласно 
рекомендациям

октябрь

Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-психолог

Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов «Поведение на воде и 
вблизи водных объектов»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов «Противопожарная 
безопасность»

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители

Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов «Осторожно, 
электричество!» о соблюдении правил обращения с электроприборами в быту

Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Классные руководители



Тематическая беседа для учащихся 10-11 классов в рамках уроков ОБЖ, 
«Окружающий мир» «Безопасное обращение с электроприборами»

Один раз в 
четверть

Преподаватель ОБЖ 
Классные руководители

Тематическая беседа в рамках уроков ОБЖ, «Окружающий мир» 
«Противопожарная безопасность дома, в школе, на улице»

Один раз в 
четверть Классные руководители

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) тематический 
урок ОБЖ для учащихся 10-11 классов апрель Преподаватель ОБЖ

Разработал
Председатель Совета по профилактике правонарушений С.В. Поцулевичус


