
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Правовое воспитание, детей и подростков 
1.  Правовое просвещение 

несовершеннолетних через уроки 

обществознания, ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознания, 

ОБЖ 

2.  Тематические классные часы: 

«Проступок и ответственность» 5-7 

класс 

«Уголовное право. Преступление. 

Ответственность» 8-11 класс 

«Коррупционное поведение: возможные 

последствия» 5-11 класс 

«Последствия участия в 

несанкционированных митингах» 7-11 

класс 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Зам. директора по ВР 

3.  Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях: 

-Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах; 

- Соблюдение несовершеннолетними 

комендантского часа; 

- Основные правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними; 

- Ответственность родителей за 

воспитание несовершеннолетнего 

ребенка 

-Участие несовершеннолетних в 

протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

4.  Проведение тематических радиолинеек 

профилактической направленности 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

5.  Рассмотрение вопросов по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях МО 

классных руководителей 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

6.  Интерактивное профилактическое 

мероприятия «Правонарушения и виды 

ответственности» 6-7 класс 

20.10 Зам. директора по ВР 

7.  Интерактивное профилактическое 

мероприятие «Права и обязанности 

гражданина РФ» с приглашением 

20.11 Зам. директора по ВР 



сотрудника МВД (в рамках 

всероссийского дня правовой помощи 

детям) 10-11 класс 

8.  Тематическая беседа «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних. Участие 

несовершеннолетних  в протестных 

акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера» (в рамках 

всероссийского дня правовой помощи 

детям) 

8-11 класс 

 

20.11 Зам. директора по ВР 

9.  Профилактическая беседа «Понятие 

коррупции. Ее вред и последствия» с 

приглашением сотрудника МВД (в 

рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией) 

9.12 Зам. директора по ВР 

10.  Круглый стол «Знатоки Конституции», 

с рассмотрением вопросов 

конституционных прав ребенка и 

ответственности за их нарушение 9-11 

класс 

22.01 Зам. директора по ВР 

11.  Цикл бесед по правовому воспитанию 

обучающихся 5-11 класс: 

- Правомерное и неправомерное 

поведение  

- Об ответственности граждан за свои 

поступки 

- Виды наказаний и порядок их 

назначения 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Зам. директора по ВР 

12.  Проведение профилактических 

мероприятий во время летней 

оздоровительной кампании 

Июнь Начальник ГОЛ 

13.  Проведение тематических 

профилактических мероприятий с 

приглашением специалистов ППМСЦ 

«Доверие» 

В течение 

года по 

запросу 

Зам. директора по ВР 

14.  Индивидуальная работа с учащимися и 

их родителями, в том числе на совете по 

профилактике, беседы с социальным 

педагогом, малый пед. совет, посещение 

на дому, контроль за посещаемостью и 

успеваемостью 

В течение 

года 

Совет по 

профилактике 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



 

Профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма 
1.  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму и 

терроризму: 

- Расизм, национализм и иные 

ксенофобии; 

- Пропаганда и публичное оправдание 

терроризма и экстремизма; 

- Вовлечение несовершеннолетних 

подростков в преступные 

экстремистские группировки; 

- Контроль за кругом общения ребенка в 

социальных сетях 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

2. Классные часы: 

«Угроза терроризма в XXI веке» 

«Изучение закона 54-ФЗ. Преступная 

сущность идеологии терроризма» 8-11 

класс 

«Действия при угрозе 

террористического акта» 1-11 класс 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Зам. директора по ВР 

3. Профилактическая беседа «Алгоритм 

действий при обнаружении 

подозрительного предмета в 

общественных местах» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

4. Проведение мероприятий  с учащимися 

с целью профилактики вовлечения в 

экстремистские организации 

посредством сети интернет 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

5. Проведение тематических радиолинеек 

профилактической направленности  

Сентябрь-

май  

Зам. директора по ВР 

6. Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

7. Профилактическая беседа с 

обучающимися «Ответственность за 

заведомо ложные заявления о терактах»  

Декабрь Зам. директора по ВР 

8. Профилактическое мероприятие 

«Отношение подростка к проявлениям 

экстремизма в современном обществе» 

Январь Зам. директора по ВР 



8-11 класс 

9. Профилактическая беседа «Причины и 

опасность международного терроризма» 

с обучающимися 9-11 класс 

Март Зам. директора по ВР 

10. Профилактическая беседа 

«Религиозный терроризм. Сущность и 

угроза» 

Апрель Зам. директора по ВР 

11. Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска. 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Профилактика суицидального поведения 
1. Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия среди учащихся 

Сентябрь 

Май 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

2. Классные часы: 

«Профилактика деструктивного стресса 

во время подготовки и сдачи экзаменов» 

9-11 класс 

Апрель Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

3. МО классных руководителей по теме 

«Признаки депрессии у подростков. 

Факторы суицидального риска», 

«Кибербезопасность, безопасность в 

социальных сетях» 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Председатель МО кл. 

рук. 

Зам. директора по ВР 

4. Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях: 

- Причины суицидального поведения 

подростков, профилактика конфликтов 

между взрослыми и детьми 

- Профилактика асоциального 

поведения ребенка 

- Социально-психологические и 

правовые аспекты доведения до суицида 

подростков посредством использования 

интернет технологий. Как избежать 

негативных последствий. 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

5. Профилактическое мероприятие по 

профилактике суицидального поведения 

«Личность в экстремальных условиях» 

5-7 класс с приглашением специалиста 

ЦППМСП «Доверие» 

 

Январь Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

6. «Диагностика психологического 

климата в классе» (Диагностика 

социально-личностного развития и 

Январь Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 



рисков аутоагрессии учащихся 6х 

классов, выявление внутришкольного 

насилия) 

7. Тематический лекторий «Профилактика 

стрессовых ситуаций и методы их 

устранения» 7-9 класс 

Декабрь Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

8. Игровой тренинг для обучающихся 

«Самооценка. Устойчивость 

негативному самовосприятию» 

Март Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

9. Диагностика отклоняющегося 

поведения (диагностика социально-

личностного развития и рисков 

аутоагрессии в 9х классах) 

Март Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

10. Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

11. Привлечение учащихся «группы риска» 

в соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной 

деятельности и мероприятиям школы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

12. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Социальный педагог 

13. Проведение анкетирования для 

выявления детей и подростков с 

высоким уровнем тревожности. 

Сентябрь 

 

 

Педагог-психолог 

14. Индивидуальная работа с учащимися с 

высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

15. Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися по профилактике 

насилия, агрессивного поведения в 

подростковой среде 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

16. Проведение мероприятий , 

направленных на предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

17.  Информирование участников 

образовательного процесса о 

деятельности организаций, 

осуществляющих психолого-

педагогическую помощь , в том числе 

общероссийском телефоне доверия  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 



Профилактика незаконного употребления наркотических и 

психотропных веществ 
1. Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

проведению тестирования на предмет 

раннего выявления употребления 

наркотических средств и ПАВ среди 

учащихся 7-11 классов 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

употребления наркотических средств и 

ПАВ 

октябрь Зам. директора по ВР 

3. Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях: 

- Информирование о проведении 

социально-психологического 

тестирования на предмет раннего 

выявления употребления наркотических 

средств и ПАВ; 

- Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка 

- Роль семейного общения в 

профилактике негативных привычек у 

детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

Зам. директора по ВР 

4. Проведение информационно-

пропагандистской кампании, 

направленной на информирование 

несовершеннолетних о последствиях 

употребления наркотических средств и 

ПАВ для здоровья человека, а также 

ответственности за их употребление 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5. Классные часы: 

-Информационно-просветительские 

мероприятия о проведении социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

употребления наркотических средств и 

ПАВ 

- Основы здоровьесбережения. Вредные 

привычки и их влияние на организм 

ребенка 7-9 класс( В  рамках месячника 

антинаркотических мероприятий) 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 



- «Здоровое поколение. Воспитание 

негативного отношения к вредным 

привычкам» 1-4 класс( В  рамках 

месячника антинаркотических 

мероприятий) 

6. Проведение тренингового занятия, 

направленного на профилактику 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления ПАВ с 

приглашением специалиста ЦППМСП 

«Доверие» 10-11 класс 

11.09 Зам. директора по ВР 

7. Урок здоровья «Умей сказать нет», 

посвященный профилактике 

употребления ПАВ 7-8 класс (В рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией) 

2-5 марта Зам. директора по ВР 

8. Интерактивное профилактическое 

мероприятие «Я выбираю жизнь» 9-11 

класс (В рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией) 

2-5 марта Зам. директора по ВР 

9. Профилактическая акция среди 

старшеклассников «Нет вредным 

привычкам» (В рамках декады 

здорового образа жизни) 

Апрель Зам. директора по ВР 

10. Диспут-беседа для старшеклассников 

«Наркотики или цена сомнительных 

удовольствий» 10-11 класс 

Апрель Зам. директора по ВР 

11. Организация и проведение Дней 

здоровья 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

12. Кинолекторий: «Сохрани себя. Влияние 

наркомании и токсикомании на 

организм» 10-11 класс 

Май Зам. директора по ВР 

13. Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащимися 

Каждый 

месяц 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

14. Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися, склонными к 

пропускам занятий и нарушениям 

дисциплина 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Профилактика интернет зависимости 
1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

23.10 Зам. директора по ВР 

2. Организация и проведение 

профилактического семинара для 

Декабрь Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 



родителей учащихся «Профилактика 

игровой и интернет зависимости среди 

школьников»  

3. Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях: 

- Как предотвратить развитие 

компьютерной зависимости у детей 

- Типы семей, провоцирующих 

зависимо поведение у подростков 

- Советы по предотвращению развития 

компьютерной зависимости у детей 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

4. Профилактическая беседа 

«Кибербезопасность» 8-11 класс 

Декабрь Зам. директора по ВР 

5. Разработка просветительских буклетов 

для обучающихся «Безопасность в 

интернете» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

6. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. Беседы с 

приглашением специалистов ППМСЦ 

«Доверие» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

7. Классные часы: 

- Зависимость от компьютера 

- Безопасность подростков в интернете 

 

Январь 

Март 

Зам. директора по ВР 

8. Мероприятие безопасного и 

позитивного использования интернет 

ресурсов «Безопасный интернет» (В 

рамках недели безопасного интернета 

в России) 

11-18 

Февраля 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

9. Реализация профилактического 

школьного проекта по профилактике 

интернет зависимости «Всемирная 

паутина» 

Январь-

апрель 

Зам. директора по ВР 

10. Проведение анкетирования среди 

учащихся на предмет выявления детей 

склонных к интернет зависимости 

Декабрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

11. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с учащимися и 

их родителями, нуждающимися в 

оказании психологической помощи по 

вопросам интернет зависимости 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Профилактика ДДТТ 
1. Городская акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание -дети!». 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 



Единый день дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге (по отдельному 

плану) 

2. Изучение безопасного маршрута «Дом-

школа-дом». Беседы с учащимися о 

необходимости соблюдения ПДД 

1.09 Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

3. Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях: 

- Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице 

- Роль семьи в профилактике ДДТТ 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

4. Изучение теп по правилам дорожного 

движения в рамках уроков ОБЖ и 

окружающего мира 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ и 

окружающего мира 

5. Классные часы: 

- Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни, с приглашением 

сотрудника ГИБДД 

- Беседы по правилам дорожного 

движения на классных часах в конце 

каждой четверти 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

6. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках месячника 

дорожной безопасности (по отдельному 

плану) 

Февраль Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

7. Кинолекторий. Просмотр 

профилактических видеороликов по 

соблюдению правил дорожного 

движения 1-4 класс 

1 раз в 

четверть 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

8. Проведение инструктажа по ПДД и 

правилам поведения в общественном 

транспорте с обучающимися с 

фиксацией в «Журнале инструктажей» 

1 раз в 

четверть 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Ответственный по 

охране труда 

9. Проведение анкетирования учащихся 

«Навыки правильного поведения на 

дороге» 

Декабрь Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

10. Участие в профилактических 

мероприятиях по пропаганде 

соблюдения ПДД школьного отряда 

ЮИД (по плану работы ЮИД) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 



11. «Дети – детям. Доступно о ПДД» - 

разработка профилактических 

методических материалов учащимися 

по ПДД для распространения среди 

своих сверстников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Профилактика травматизма и гибели детей 
1. Ознакомление обучающихся с 

инструкциями по соблюдению правил 

безопасности во время 

образовательного процесса 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2. Проведение анализа состояния 

травматизма детей и подростков во 

время образовательного процесса 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

3. Проведение плановой 

профилактической работы по обучению 

детей правилам пожарной безопасности 

в рамках классных часов с 

приглашением сотрудников пожарно-

спасательного отряда: 

- Что делать, если случился пожар в 

квартире 

- Поведение при пожаре в 

многоэтажном здании 

- Электробезопасность – важная часть 

пожарной безопасности 

- Что делать, если у вас загорелась 

одежда 

- Правила пожарной безопасности в 

лесу 

- Последовательность поведения при 

пожаре  

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

4. Проведение профилактических бесед 

среди обучающихся по безопасному 

поведению вблизи водоемов в летнее и 

зимнее время 

Декабрь  

Май 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. Рассмотрение вопросов на 

родительском собрании: 

- О недопущении детского травматизма 

- О повышении ответственности 

родителей (законных представителей) 

за безопасность пребывания детей на 

водных объектах и вблизи них в осенне-

зимний период»  

- О мерах предотвращения выпадения 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



детей из окон и неоставления их без 

присмотре родителей 

6. Проведение классных часов 

«Безопасные каникулы»: 

- Дорожная безопасность во время 

летних каникул 

- Безопасное поведение в общественных 

местах 

- Безопасное поведение на железной 

дороге 

- Безопасное поведение зимой (Зимние 

дорожные ловушки) 

- Важность светоотражающих 

элементов в темное время суток 

1 раз в 

четверть 

перед 

каникулами 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7. Проведение плановых учений по 

эвакуации учащихся при пожаре 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

8. Профилактическая беседа о соблюдении 

правил безопасности «Шалость может 

привести к серьезным последствиям» 1-

4 класс 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

9. Индивидуальные беседы с родителями 

«Личная безопасность ребенка» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 Организация встреч учащихся и 

родителей с инспекторами ОНДПР по 

вопросам профилактики пожарной 

безопасности (в рамках единого 

информационного Дня пожарной  

безопасности) 

 

Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по ВР 

10. Работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 


