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Отчет-анализ  

ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних  

в 2021–2022 учебном году 

 

Профилактическая работа в ГБОУ СОШ № 358  осуществлялась согласно «Программе 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год», 

преследовала следующую цель и задачи:  

Цель: создание условий для обеспечения единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами асоциального поведения детей и подростков, 

формирование у обучающихся социально позитивных установок, устойчивого неприятия 

противоправного поведения.  

Задачи: 

1. Оказывать психологическую и социально-педагогическую поддержку детям и 

подросткам, членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской среде. 

3. Формировать толерантное отношение к окружающим и нетерпимость к 

экстремистской деятельности. 

4. Включать несовершеннолетних в социально-полезную деятельность. 

5. Формировать ответственное отношение к здоровому образу жизни. 

6. Реализовать необходимые меры по воспитанию и развитию обучающихся и 

получению ими основного общего образования. 

7. Оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении. 

8. Привлекать обучающихся к занятиям в школьных, районных и городских кружках и 

секциях. 

9. Содействовать повышению педагогической культуры родителей.  

10. Организовывать межведомственное взаимодействие в целях оказания практической 

помощи семье и ребенку. 

 

Программа по профилактике социального поведения несовершеннолетних на 2021-

2022 учебный год,  состоит из: 

 Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Подпрограмма 2. «Противодействие экстремизму, терроризму и фашизму»; 

 Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого 

поведения)»; 

 Подпрограмма 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении» 

 Подпрограмма 3.2. «Профилактика немедицинского использования медицинских 

веществ»; 

 Подпрограмма 3.3 «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»   

 Подпрограмма 4. «Правовое просвещение и  воспитание участников 

образовательного процесса»; 

 Подпрограмма 5. «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников».  

 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- Формирование положительного отношения к обществу и системы правовых знаний 

посредством проведения мероприятий педагогической, психологической и правовой 

направленности. 
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- Организация профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

зависимостей: наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и 

других зависимостей, а также воспитание потребности ведения ЗОЖ. 

- Профилактика ВИЧ-инфекции 

- Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

- Профилактика суицидального поведения. 

- Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям. 

- Организация работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

- Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева». 

- Антикоррупционное просвещение и обучение участников образовательного процесса. 

- Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при 

проведении массовых публичных  мероприятий. 

- Проведение мероприятий по повышению правовой и психологической грамотности 

родителей. 

- Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями, 

состоящими на различных формах учета. 

- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

- Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: просветительских 

мероприятий;  индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними; совместных рейдов по семьям; летнего отдыха; 

предоставления бесплатного питания и проезда в общественном транспорте 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и т.п.  

Анализируя работу, можно констатировать, что поставленные задачи по профилактике 

асоциального поведения на этот учебный год реализованы на достаточном уровне.  

Несовершеннолетние поставлены на учет в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району - 9.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (далее – ПУ) 

– 13 человек (на начало года – 7 человека, в течение учебного года снят 5 обучающихся).  

В 2021-2022 учебном году на ПУ состояли обучающиеся 8,10, 11 классов, основанием 

постановки на ПУ явилось совершение правонарушения (по ст. 20.22 КоАП РФ, 20.20 КоАП 

РФ), которые в дальнейшем были сняты с учета, в связи с исправлением, а   учащиеся 11 

классов, были сняты в связи с окончанием школы. 

На учёте в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району на начало 

учебного года состоял 5 человек (в течение учебного года снят с 5 учета). 

 Количество семей, признанных находящимися в социально-опасном положении, на 

заседании  КДН и ЗП при администрации Московского района на начало учебного года 1 

семья, на конец учебного года 3  семьи. Так же в течение учебного года на учете состояла 2 

семьи, за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей,  

По организации мероприятий по профилактике «скрытого отсева», можно говорить о 

том, что все обучающиеся посещают занятия в ОУ.  

В течение учебного года большое значение уделялось мероприятиям, направленным 

на противодействие экстремизму, терроризму и фашизму.  В мероприятиях приняли участие 

обучающиеся, родители и педагоги ГБОУ. 

 В сентябре: 

- проведение классных часов с обучающимися «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «8 сентября-день начала блокады Ленинграда» с показом презентаций и 

видео.  

- беседы начальника правового отдела РУВД по Московскому району Почуевой 

О.В. в  рамках проведения информационно-пропагандистской акции, приуроченной ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Ответственность за совершение экстремистских и 
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террористических преступлений и правонарушений», «Профилактика распространения в 

молодежной среде идей экстремизма, терроризма, межличностной и межконфессиональной 

розни, неприятия террористических методов», проведенные с учащимися 8-11 классов. 

- Участие в митингах и возложение цветов к памятникам в Парке Победы и к 

Монументу героическим защитникам Ленинграда. 

- Участие в акции «Помним, скорбим, гордимся!», посвященной Дню памяти 

жертв блокады. 

- Проведение радиолинеек, посвященные памяти жертв Беслана и началу 

блокады Ленинграда. 

- Беседы старшего помощника прокурора Московского района Королевой Н.В. с 

обучающимися 10 классов по определению знаний нормативной базой по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

 В ноябре: 

  Проведение фестиваля «Вокруг света». 

 Организация выставок рисунков и плакатов по темам: «Моя Россия – это…», 

«Я люблю свою страну». 

 Принятие участие во флешмобе «Единство музыки». Знакомство с 

музыкальным колоритом нашей страны. 

 Написание этнографического диктанта. 

 В мае: 

  Организация выставок рисунков и плакатов, посвященные Дню Победы. 

 Участие в  акции «Письмо ветерану», «Спасибо деду за Победу», 

«Бессмертный полк». 

 Проведение игры-квеста «День Победы». 

  Возложение цветов к памятным местам Московского района. 

  Организация онлайн концерта, посвященный Дню Победы. 

 ОПМ «Лидер» 

 Беседа с преподавательским составом школы: «Молодёжные течения 

деструктивной направленности экстремистского толка». 

 Проведение малых педагогических советов с учащимися, имеющими проблемы 

в поведении и обучении. 

 Проверка дневников и тетрадей на наличие символики групп 

антиобщественного характера, в том числе «АУЕ». 

В течение учебного года большое значение уделялось вопросу сохранения жизни и 

здоровья детей, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.  Итогом реализации 

Подпрограммы «Пропаганда здорового образа жизни» в ГБОУ № 358 стал 100% охват 

профилактической работой обучающихся 1-11 классов и 100% охват участия родителей в 

мероприятиях по данной теме. Наиболее удачно прошли мероприятия:  

 Игры-викторины «Правила безопасного поведения в сети Интернет», 

«Виртуальная паутина» с использованием презентаций и мультфильмов, прохождением 

тренажеров по безопасному поведению в интернете с использованием ресурса сайта «Урок 

цифры». 

 Тематические классные часы для обучающихся 5-6 классов «Как не запутаться 

во Всемирной паутине», «Безопасный Интернет» с просмотром видео и с последующим 

обсуждением. 

 Проведение акции для обучающихся 5-6 классов «День без смартфона»: 
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организация игровых зон с подвижными и настольными играми. 

 Конкурс зарядок для учащихся начальной школы. 

 Проведение викторины в формате «Своей игры» по теме «Здоровый образ 

жизни», «Здорово жить». 

 Флешмоб «Переменка здоровья» с использованием танцевальных движений и 

физических упражнений под музыкальное сопровождение 

 Выставка рисунков и плакатов «Неделя Здорового образа жизни» 

 Тематическое мероприятие «Мое здоровье» для обучающихся 8 классов. 

 Тематические классные часы для обучающихся 5х классов «Здоровое питание» 

с целью закрепления знаний о правильном питании с показом видео и использованием игр. 

 Киносалон в рамках Декады Здорового образа жизни. 

 Беседа с преподавательским составом школы «31 мая Всемирный день без 

табака». 

 Проведение лекции медицинского работника: «Чума 21 века». 

Положительным моментом является то, что в течение учебного года обучающиеся, 

состоящие на различных формах учета, привлекались к активному участию в различных 

школьных мероприятиях и защищали честь ОУ в районных соревнованиях.  

Но остается проблема наличие различной степени травмированности обучающихся во 

время образовательного процесса. Поэтому во время образовательного процесса включены 

внеплановые инструктажи по ТБ, беседы и классные часы, освещение проблемы на 

школьной линейке. Приняты меры по устранению причин и условий травматизма; 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений и правонарушений. 

Одним из направлений работы являлось повышение правой  грамотности родителей. 

В течение учебного года были проведены тематические общешкольные и классные 

родительские собрания с рассмотрением следующих вопросов: 

 «Служба медиации в школе». 

 Административные  правонарушения. 

 Телефон доверия. 

 Законодательство в области антикоррупции. 

 Правила поведения детей на каникулах. 

 Защита информационной безопасности учащихся. 

 ФЗ-54 «О митингах» 

 Совместно с классными руководителями были организованы индивидуальные беседы 

с родителями по вопросам: ознакомление родителей с предварительными итогами 

успеваемости детей за четверть, рассмотрение данных вопросов на педагогических советах и 

Советах профилактики.  

По данному направлению проблемой являлось то, что отдельные родители 

самоустраняются от воспитания и обучения несовершеннолетних детей. По приглашению 

классных руководителей и администрации не всегда являлись в школу. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних наиболее результативно осуществлялась через организацию 

работы Совета профилактики. В течение учебного года было проведено 14 заседаний, на 

которых рассматривали вопросы с привлечением классных руководителей по планированию 

и реализации индивидуальных программ  с  несовершеннолетними и семьями, оказывались 

индивидуальные консультации по данному виду деятельности классного руководителя. 

 В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на ВШК. Ежемесячно составляется отчет об обучающихся, не приступивших к 

обучению и систематически пропускающих занятия. Эти обучающиеся вместе с родителями 

приглашаются на заседания Совета по профилактике правонарушений, с приглашением 
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представителей ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району. 

 С данными обучающимися велась индивидуальная профилактическая работа: 

осуществлялся контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с 

целью наблюдения за учебной активностью, поведением, консультации администрацией 

школы, учителей. Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты, из 

которых была получена информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. Все обучающиеся, 

стоящие на ВШК, были вовлечены в кружки, спортивные секции школы, внеклассные 

мероприятия. 

В течение года написаны информационные письма в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району, КДН и ЗП: меры по устранению причин травматизма; о 

принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

обучающимися противоправных действий и поступков. 

Вся профилактическая работа в ОУ строилась через организацию сотрудничества с 

различными субъектами системы профилактики:   

- были организованы совместные посещения неблагополучных семей, с целью 

обследования условий проживания несовершеннолетних,  

- разъяснительная работа с обучающимися и родителями в ходе индивидуальных 

бесед и классных часах по проведению тестирования на наличие психоактивных веществ в 

организме, сбор информированных согласий от родителей 

 

Субъекты системы 

профилактики 

Дата Мероприятия 

Прокуратура 01.09.2021 Законодательство в области наркомании и 

алкоголизма 

10.09.2021 Беседа в рамках Декады противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма. 

 05.04.2022  «Административная и уголовная 

ответственности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств» 

 ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

Московскому району    

 03.09.2021 

 

 «Ответственность за совершение экстремистских 

и террористических преступлений и 

правонарушений», «Профилактика 

распространения в молодежной среде идей 

экстремизма, терроризма, межличностной и 

межконфессиональной розни, неприятия 

террористических методов». 

17.11.2021 Административные правонарушения и наказания 

за них 

02.03.2022 Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных митингах и шествиях 

15.04.2022 Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Буллинг. Драки и их 

последствия 

 

Таким образом, можно констатировать факт активного взаимодействия с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Перспективное направление на следующий учебный год приглашать специалистов 

ДПО № 2 НК в ОУ для проведения массовых мероприятий.   

Отдельного методического уголка для педагогов нет, но есть свободный доступ к 

методическим материалам, собранным в кабинете заместителя директора по воспитательной 

работе и идет электронная рассылка всех поступающих материалов педагогам. 
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Исходя из вышесказанного, можно говорить, что поставленные задачи по 

профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне. На следующий 

учебный год необходимо продолжить комплексную работу по данному направлению с 

расширением включенности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Необходимо активизировать методическое 

сопровождение педагогов школы по данному направлению деятельности. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

об организации работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год 

 

Количество учащихся в общеобразовательном учреждении 

на 01.09.2020 г. на 01.06.2021 г. 

1368  1347  

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учёте в  ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району   СПб 

5  4  

Из них: совершивших общественно-опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность 

 0 0  

Кол-во несовершеннолетних, находящихся на ВШК 

9 8 

Из них 

за уклонение от обучения   

 0 0  

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на учете в ОДН ОУУП 

и ПДН УМВД России по Московскому району    

4  4  

Проведено Советов профилактики (всего) 14  

На них рассмотрено вопросов 34  

Направлено информаций (заявлений, 

служебных записок, карт, анкет на 

уклоняющихся от обучения) в субъекты 

системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних: 

всего:  

  

КДН и ЗП   6 

МА МО «Новоизмайловское»    7 

ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району СПб   

7 

ГБУ ЦСПСД  3 
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По итогам работы в 2021-2022 учебном году были поставлены цель и задачи на 2022-

2023 учебный год. 

         

   Цель: создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении.  

         

 Задачи:  

1. Cовершенствовать систему профилактики негативных явлений в детской среде. 

2. Обеспечить защиту законных интересов несовершеннолетних; 

3. Активизировать методическую работу с классными руководителями по вопросам 

организации профилактической деятельности; 

4. Своевременно  выявлять факторы раннего семейного неблагополучия и принимать 

исчерпывающие профилактические меры в отношении родителей 

несовершеннолетних 

5. Пропагандировать и вовлекать детей и подростков к ведению здорового образа 

жизни; 

6. Повышать эффективность социально–реабилитационной работы с детьми и 

подростками, совершившими противоправные действия; 

7. Предотвращать факты суицидальных проявлений несовершеннолетних; 

8. Выявлять факты жестокого обращения с несовершеннолетними и принимать 

соответствующие меры; 

9. Проводить мониторинг эффективности деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Исходя из поставленных задач, разработан план мероприятий на следующий учебный 

год. 
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План мероприятий на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №358. 

 

Подпрограмма 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

 

Цель: Создание условий для снижения количества правонарушений 

несовершеннолетних и их социальной реабилитации. 

Задачи: 

1. Обеспечивать профилактику явлений социального сиротства и семейного 

неблагополучия. 

2. Осуществлять индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

находящимися на внутришкольном контроле, на учете в ОДН УМВД, 

воспитывающихся в семьях, признанных в социально-опасном положении. 

3. Организовать межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики по 

оказанию помощи несовершеннолетним и их семьям, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и (или) признанными в социально-опасном положении. 

4. Привлекать обучающихся к занятиям в кружках и секциях разного уровня 

(школьного, районного, городского) в соответствии с их возможностями, 

потребностями и интересами. 

5. Оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-

р (ред. От 18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2025 года» и плана мероприятий на 2021–2025 годы по ее реализации». 

4. Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

5. Закон Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 126-25 «Об отдельных вопросах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в СПб». 

6. Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге». 

7. Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

8. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 22-рп от 14.08.2020 года «Об 

утверждении Плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы». 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2019 № 228 «О 

некоторых мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге». 
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п/п Мероприятия (название/форма) Сроки 

месяц/дата 

Ответственные 

лица и их 

должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение работы в рамках 

оперативно-профилактических 

мероприятий по линии 

несовершеннолетних: 

 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

 

 

- «Декада знаний» 19.09-25.09.2022  

- «Дети улиц» 21.11-27.11.2022  

- «Лидер» март 2023  

- «Лето» июнь 2023  

- «Фильтр-Допинг» июль 2023  

2.   Беседы инспектора ПДН УМВД РФ 

с детьми и подростками, 

состоящими на внутришкольном 

контроле и на учете в ПДН 

1 раз в четверть Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

3.  Организация совместной с 

представителями 

правоохранительных органов  

 профилактической работы  

с обучающимися, направленной на 

профилактику правонарушений, 

формирование положительных 

нравственных качеств, 

предупреждение асоциального 

поведения  

в соответствии с 

планом 

совместной 

работы ГБОУ 

СОШ № 358 и 

ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД 

России по 

Московскому 

району 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные 

педагоги,  

Пузакова О.А., 

 заместитель 

директора по ВР 

 

 

4.  Организация вовлечения 

несовершеннолетних обучающихся 

в социально значимую деятельность 

(в том числе деятельность 

волонтерских  

и добровольческих организаций) и 

организованные формы досуга:  

  

 

 

4.1 Беседы представителей организаций 

досуга Московского района с 

обучающимися и родителями в 

рамках классных часов и 

родительских собраний 

сентябрь 2022 

 

Пузакова О.А., 

 заместитель 

директора по ВР 

 

 

4.2 Информирование участников 

образовательного процесса о 

кружках и секциях отделения 

дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 358  

сентябрь 2022 

 

Машин Ю.М., 

заместитель 

директора по ОДОД 

 

4.3 Размещение информации на сайте 

школы о режиме работы отделения 

дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 358 

сентябрь 2022  

4.4 Организация добровольческого 

отряда «Батарейка» 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Пузакова О.А., 

 заместитель 

директора по ВР 
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4.5 Организация занятий по программе 

«Волонтерство. Делай добро» в 

рамках внеурочной деятельности 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Братухина Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

4.6 Сбор актива РДШ школы сентябрь 2022 – 

май 2023 

(еженедельно) 

Степанова И.Ю., 

старшая вожатая 

РДШ 

 

5.  Выполнение мероприятий в рамках 

планов индивидуальной 

профилактической работы с 

подростками и семьями, 

признанными в социально-опасном 

положении, состоящими на учете в 

ПДН УМВД и на внутришкольном 

контроле.  

 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные 

педагоги, 

Пузакова О.А., 

 заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Выявление обучающихся, 

длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, 

принятие мер по их возвращению 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

7.  Рассмотрение на заседаниях Совета 

по профилактике обучающихся, 

нарушающих Устав школы, 

совершивших правонарушения  

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

8.  Составление социальных паспортов 

классов. Составление социального 

паспорта школы.  

 

сентябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

9.  Работа с базой данных 

информационно-поисковой системы 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ».  

ежемесячно до 

25-го числа 

Будаева С.В., 

социальный педагог 

 

10.  Беседы для родителей:  Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

10.1 «Правонарушения и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

сентябрь 2022 

 

 

10.2 «Организация свободного времени 

детей» 

декабрь 2022  

11.  Консультации для родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей и подростков 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

 

12.  Беседы для педагогов:   Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

12.1 «Профилактическая работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на 

ВШК»  

сентябрь 2022 

 

 

12.2 «Девиантное поведение: виды и 

особенности работы» 

март 2023 
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Подпрограмма 2. «Противодействие идеологии экстремизма, терроризма и 

фашизма». 
Цель: Формирование основы российской гражданской идентичности, ценностей 

многонационального российского общества. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре, истории других 

народов. 

2. Развивать способности конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

эффективного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
3. Формировать стойкое неприятие идеологии терроризма и прививать традиционные 

российские духовно-нравственных ценности. 
 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

3. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753). 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. 

6. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации 

Федерального Закона «О противодействии терроризму». 
 

№ 

п/п 

Мероприятия (название/форма)  Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма: 

сентябрь 2022 

 

Пузакова О.А.,  

заместитель 

директора по ВР  

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

1.1 Классные часы «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», «День 

начала блокады Ленинграда» с 

показом презентаций и видео 

 

1.2 Акция, посвященная Дню памяти  

жертв блокады 

 

1.3 Выставка рисунков «Блокада 

Ленинграда» 

 

1.4 Радиолинейки, посвященные 

памяти жертв Беслана и началу 

блокады Ленинграда 

 

1.5 Участие в митингах и возложениях 

цветов к памятникам в Парке 

Победы и к Монументу 

героическим защитникам 

Ленинграда 

 

1.6 Изучение нормативной базы по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 
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2.  Цикл тематических уроков и 

мероприятий, посвященных 

памятным датам прорыва и снятия 

блокады Ленинграда 

 январь 2023 Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

3.  Цикл тематических уроков и 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

май 2023 Пузакова О.А.,  

заместитель 

директора по ВР  

 

 

4.  Реализация комплекса мер, 

направленных на исключение 

доступа к Интернет-ресурсам, 

содержащим контент 

экстремистской и террористической 

направленности 

сентябрь 2022 

– май 2023 

 Шутей К.А., учитель 

информатики и ИКТ 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

4.1 Блокировка ресурсов, не 

предназначенных для просмотра 

детьми 

 

4.2 Создание условий, 

обеспечивающих комплексные 

безопасные доступы к сети 

Интернет 

 

4.3 Установка ограничений по 

пользованию обучающимися 

интернет - контентом в 

помещениях, оборудованных ПК 

 

4.4 Беседы и лекции представителей 

правоохранительных органов с 

обучающимися по 

антитеррористической тематике 

«Методы и способы вовлечения 

молодежи в террористическую 

деятельность через Интернет и 

противодействие им»  

по отдельному 

плану 

 

5.  Проведение Недели мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства:  

ноябрь 2022 

 

Пузакова О.А.,  

заместитель 

директора по ВР,  

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

5.1 Фестиваль «Вокруг Света»  

5.2 Классные часы «Я, ты, он, она, 

вместе - целая страна!» 

 

5.3 Выставки плакатов и рисунков  

5.4 Видео-марафон   

6.  Проведение мероприятий для 

обучающихся, направленных на 

воспитание культуры спортивных 

болельщиков: информирование о 

правилах проведения соревнований, 

участие в спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятиях, беседы о культуре 

сентябрь 2022 

– май 2023 

Машин Ю.М., 

заместитель 

директора по ОДОД,  

Боротко Е.В.,  

Орлова О.Г., 

учителя физкультуры 
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поведения болельщиков во время их 

проведения 

7.  Проведение работы по выявлению и 

социализации обучающихся  

с отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, увлечение 

течениями «колумбайн», 

«скулшутинг»)  

сентябрь 2022 

– май 2023 

Пузакова О.А.,  

заместитель 

директора по ВР  

 

 

7.1 Организация рейдов по внешнему 

виду 

1 раз в четверть  

7.2 Проверка дневников, с целью 

выявления атрибутики и символики 

агрессивных молодежных движений 

1 раз в четверть  

7.4 Классные часы «Способы 

безопасного  выражения  эмоций» 

 

октябрь 2022 

 

7.5 Беседа с педагогами «Признаки 

увлечения учащимися 

деструктивными течениями, 

которые могут привести к 

насильственным преступлениям в 

школе» 

сентябрь 2022  

8.   Участие в районной конференции 

старшеклассников «Диалог 

поколений» 

январь 2023 Пузакова О.А.,  

заместитель 

директора по ВР  

 

9.  Интерактивные беседы с 

учащимися 8-11 классов 

«Федеральный закон № 54 «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». Виды 

ответственности за нарушение 

установленного порядка 

организации и проведения 

публичных мероприятий» 

октябрь 2022, 

апрель 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

10.  Проведение анкетирования среди 

обучающихся ГОУ на знание 

законодательства о 

противодействии экстремизму, 

терроризму, а также  

о публичных мероприятиях 

октябрь 2022, 

апрель 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

11.  Проведение бесед по воспитанию 

культуры мирного поведения, по 

обучению навыкам 

бесконфликтного общения,  

а также умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми законными 

способами 

 

сентябрь 2022 

– май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р.,  

педагоги-психологи 
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12.  Беседы с родителями:  Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

12.1  «Недопустимость участия детей и 

подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера, 

негативные последствия  

их участия в несогласованных 

акциях и митингах» 

сентябрь 2022 

12.3 «Агрессивное поведение 

подростков: причины и формы 

проявления» 

апрель 2023 

14. Беседа с преподавательским 

составом школы «Деструктивные 

молодежные субкультуры» 

октябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 
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Подпрограмма 3. Пропаганда здорового образа жизни (профилактика 

зависимого поведения) 

Цель: Создание условий для формирования норм здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды. 
2. Развивать навыки уверенного поведения. 

3. Обучать правилам здорового образа жизни и безопасного поведения. 

4. Формировать навыки эмоциональной саморегуляции и самостоятельного принятия 

решений. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

2. Федеральный закон от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

3. Федеральный закон от 24.04.2008 № 51-ФЗ «О присоединении РФ к рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака». 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

6. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2012 № 202-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по созданию государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 

2012-2020 годы) 

9. Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2020г. № 59 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». 

11. Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000 № 619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(название/форма) 

Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Тематические классные часы сентябрь 2022 – 

май 2023 

Пузакова О.А., 

заместитель директора 

по ВР 
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2.  Динамические перемены сентябрь 2022 – 

май 2023 

Степанова И.Ю., 

старшая вожатая РДШ,  

Галимова Е.А., 

педагог-организатор  

 

3.  Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

январь-май 

2023 

Орлова О.Г., 

учитель физкультуры  

 

4.  Открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2023» 

февраль 2023 Пузакова О.А., 

заместитель директора 

по ВР 

 

5.  Проведение Декады здорового 

образа жизни: 

март – 

апрель 2023 

 

Пузакова О.А., 

заместитель директора 

по ВР  

 

5.1 Тематические классные часы, 

посвященные здоровому образу 

жизни 

 

5.2 Фестиваль плакатов и выставки 

рисунков 

 

5.3 Викторина-эстафета  

5.4 Рейды по проверке гигиены рук и 

внешнего вида 

 

5.5 Акции  

5.6 Переменки здоровья  

5.7 Информирование родителей 

«Здоровый образ жизни» 

 

5.9 Семинар для педагогов 

«Психологическое здоровье» 

 

6.  Проведение классных часов по 

охране здоровья 

 

1 раз в месяц Пузакова О.А., 

заместитель директора 

по ВР 

 

7.  Лекция для родителей: 

«Здоровый образ жизни» 

январь 2023 

 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

8.  Семинар для педагогов: 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков» 

октябрь 2022 Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 
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Подпрограмма 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном 
учреждении» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Прививать навыки здорового образа жизни у обучающихся. 

2. Создать условия для формирования культуры выбора, научить принимать 

ответственные решения. 

3. Предоставить объективную, соответствующую возрасту информацию о вредных 

привычках и их последствиях. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(название/форма) 

Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Интерактивные беседы и 

классные часы: 
 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

1.1 1 класс  

«Дерево здоровья» 

октябрь 2022  

1.2 2 класс  

«Мои привычки и здоровье» 

декабрь 2022  

1.3 3 класс  

«Полезные и вредные привычки» 

февраль 2023  

1.4 4 класс  

«Как быть, когда оказывают 

давление» 

апрель 2023  

2.  Игровые перемены сентябрь 2022 – 

май 2023 

Галимова Е.А., 

педагог-организатор 

 

3.  Соревнования «К стартам 

готов!» 

апрель 2023 Орлова О.Г., 

учитель физкультуры 

 

4.  Соревнования по мини-футболу апрель 2023 Орлова О.Г., 

учитель физкультуры 

 

5.  Проведение классных часов по 

охране здоровья 

 

1 раз в месяц Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Беседы для родителей: 

«Формирование положительного 

отношения ребенка к своему 

здоровью» 

декабрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 
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Подпрограмма 3.2. «Профилактика немедицинского использования 

медицинских веществ» 

Цель: Совершенствование системы по сохранению физического, психического здоровья 

и социального благополучия детей. 

Задачи: 

1. Формировать навыки ответственного поведения к своему здоровью. 

2. Содействовать осознанию ценности здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам. 

3. Развивать умения противостоять давлению со стороны окружающих и 

самостоятельно принимать решения. 

№ 

п/п 

Мероприятия (название/форма) Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

октябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

2.  Интерактивные беседы с 

обучающимися: 

 Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР  

 

2.1 «Учусь делать здоровый выбор» ноябрь 2022  

2.2 «Влияние вредных привычек на 

организм человека» 

январь 2023  

2.3 «Правда и ложь о ПАВ» март 2023  

2.4 «Умение сказать «Нет!» май 2023  

3.  Плановые занятия по курсу ОБЖ 

- раздел «Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни»  

сентябрь 2022 -

май 2023 

Ермоленко С.Л., 

преподаватель ОБЖ 

 

4.  Месячник антинаркотических 

мероприятий: 

апрель 2023 Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Машин Ю.М.,  

заместитель 

директора по ОДОД 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

Орлова О.Г.,  

Бортко Е.В., 

учителя физкультуры 

 

 

4.1 Анкетирование детей «Мои 

интересы и досуг» 

 

4.2 Тематические классные часы, 

посвященные здоровому образу 

жизни 

 

4.3 Беседы с обучающимися 

представителей 

правоохранительных органов 

 

4.4 Проведение перемен, флешмобов 

с использованием танцевальных 

движений и физических 

упражнений под музыкальное 

сопровождение 

 

4.5 Игра-квест «Бегом за здоровьем»  



21 

 

4.6 Выставка рисунков и плакатов, 

оформление классных уголков по 

теме «Здоровый образ жизни» 

 

4.7 Школьный конкурс социальной 

рекламы и видеороликов 

профилактической 

антинаркотической 

направленности 

 

4.8 Организация и проведение 

школьных соревнований  

 

4.9 Участие в районном этапе 

Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной 

игры «Зарница-2023» 

 

4.10 Участие в районном этапе 

Всероссийской детско-

юношеской 

военно-спортивной Игры 

«Орленок-2023» 

 

5.  Информирование педагогов: 

«Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних» 

октябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

6.  Беседы в рамках родительских 

собраний по проблемам 

антинаркотической и 

антиалкогольной направленности 

сентябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

7.  Обновление разделов школьного 

сайта по профилактике 

алкоголизма и употребления ПАВ 

в образовательной среде 

сентябрь 2022 -

май 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

8.  Взаимодействие с 

общероссийской общественной 

организацией содействия охране 

материнства и детства 

 Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 
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Подпрограмма 3.3. «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

Цель: Создание условий для предупреждения суицидальных действий среди 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Информировать педагогов и родителей о причинах развития суицидального 

поведения. 

2. Формировать положительные ценностные жизненные установки у обучающихся. 

3. Осуществлять профилактику буллинга и формировать навыки конструктивного 

взаимодействия среди несовершеннолетних. 

4. Организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в процессе 

проведения работы по снижению случаев суицидальных действий среди 

несовершеннолетних. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

3. Указ Президента России от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». План основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. 

4. Постановление Правительства СПб от 17.06.2014 № 489 «Государственная 

программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге» на 2019-2024 годы» (с изменениями на 24 

ноября 2020 года).  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 № 1058-р «Об 

утверждении комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних». 

6. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года N 24-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Распоряжение КО от 16.01.2020 № 105-р «Об утверждении Концепции воспитания 

юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(название/форма) 

Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися по 

профилактике насилия, 

агрессивного поведения в 

подростковой среде  

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

1.1 Беседа «Что делать, если тебя 

дразнят» 

декабрь 2022  

1.2 Игровое занятие «Навыки 

конструктивного 

взаимодействия» 

январь 2023  

1.3 Практикум «Техники корректной 

психологической защиты» 

февраль 2023  
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1.4 Интерактивная беседа 

«Варианты действий в ситуации 

конфликта» 

апрель 2023  

2.  Проведение профилактической 

работы с обучающимися, 

направленной на 

предупреждение суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

в том числе с целью 

профилактики повторных 

суицидальных попыток 

   

2.1 Программа «Профилактика 

стрессовых состояний у 

обучающихся» 

февраль-апрель 

2023 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

педагоги-психологи 

 

2.2 Индивидуальные занятия по запросам Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

педагоги-психологи 

 

3.  Регулярное информирование 

участников образовательного 

процесса  

о деятельности организаций, 

предоставляющих психолого-

педагогическую помощь 

подросткам, в том числе 

общероссийском телефоне 

доверия 8-800-2000-122 

 Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

3.1 Размещение информации на 

информационных стендах и на 

сайте школы  

сентябрь 2022 

– май 2023 

 

3.2. Организация и проведение 

информационной кампании 

«Детский телефон доверия» с 

единым общероссийским 

телефонным номером в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверия 

17 мая 2023  

3.3 Интерактивная беседа с 

использованием презентации 

«Детский телефон доверия» 

май 2023  

3.4 Классные часы «Все что вы 

хотели знать о Детском телефоне 

доверия» 

май 2023  

3.5 Размещение информации для 

учащихся и родителей в группах 

школы и класса 

май 2023  
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4.  Организация и проведение 

классных часов и бесед  

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе 

по вопросам безопасности в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

Пузакова О.А., 

заместитель директора 

по ВР  

 

4.1 Интерактивная беседа 

«Полезный и безопасный 

интернет» 

октябрь 2022  

4.2 Беседа «Интернет: территория 

ответственности» 

февраль 2023  

5.  Проведение для 

несовершеннолетних занятий и 

индивидуальных 

психологических консультаций, 

направленных на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

   

5.1 Индивидуальные занятия и 

консультации с целью 

формирования позитивного Я-

образа и повышения самооценки 

по запросам Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

педагоги-психологи 

 

6.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

навыков  

у обучающихся противостоять 

психологическому воздействию 

со стороны сверстников и иных 

лиц в сети Интернет 

 Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

6.1 Практическое занятие «Общение 

в сети Интернет»»  

ноябрь 2022  

6.2 Классный час «Кибербуллинг: 

правила защиты и поведения» 

январь 2023  

7.  Организация 

психокоррекционной работы с 

детьми, страдающими 

компьютерной и интернет-

зависимостью (поиск 

альтернативных форм досуга, 

формирование критического 

отношения к контенту разных 

интернет-ресурсов, коррекция 

склонности к агрессии, развитие 

саморегуляции и самоконтроля) 

по запросам Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

педагоги-психологи 

 

8.  Участие в городской 

конференции «Ровесник - 

ровеснику» 

декабрь 2022, 

апрель 2023 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

педагоги-психологи 

 

9.  Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 
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ГОУ с целью разъяснения 

особенностей психофизического 

развития ребенка, методов 

общения с детьми, а также 

способов распознания 

вступления ребенка  

в сообщества, группы, где 

происходит манипуляция его 

сознанием 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

9.1 «Общение с ребенком»  сентябрь 2022  

9.2 «Подростковый кризис» декабрь 2022  

9.3 Информационные сообщения для 

родителей по материалам 

«Рекомендаций для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга с 

целью защиты детей и 

подростков от преступных 

посягательств, совершаемых в 

сети интернет» (разработано 

АППО СПб) (информационный 

стенд, сайт, родительские 

собрания) 

сентябрь 2022  

10.  Городской мониторинг оценки 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

безопасности в школьной среде 

февраль-март 

2023 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

11.  Лекции для педагогов:  

сентябрь 2022 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

11.1 «Алгоритм действий в ситуации 

выявления учащихся, склонных к  

самоповреждающему поведению 

или состоящих в интернет-

сообществах,  

посвященных суициду»  

 

11.2 «Профилактика суицидальных 

проявлений в подростковой 

среде» 

март 2023  
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Подпрограмма 4. «Правовое просвещение и воспитание участников                 
образовательного процесса» 

Цель: формирование правового сознания, правой культуры обучающихся, 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Задачи: 

1. Повышать правовую грамотность подрастающего поколения. 

2. Воспитывать правосознание обучающихся. 

3. Формировать правовую компетентность гражданина. 

4. Формировать у обучающихся убеждения, что обладание правами и свободами 

неразрывно связано с ответственностью человека за свои поступки. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г., ратифицирована СССР 2 сентября 1990 г.). 

2. Декларация прав ребенка, утвержденная Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 20 ноября 1959 г. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  

7. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 4 мая 2011 

г.) 

8. Распоряжение Правительства СПб от 21.08.2020 № 24-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(название/форма) 

Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1. 3 Лекции инспектора ПДН УМВД 

РФ по вопросам 

законопослушного поведения 

в соответствии 

с планом 

совместной 

работы ГБОУ 

СОШ № 358 и 

ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД 

России по 

Московскому 

району 

Будаева С.В.,  

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

2.  Всероссийский День правовой 

помощи детям 

20 ноября  

2022 года 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

3.  Проведение Месяца правовых 

знаний: 

ноябрь –  

декабрь 2022 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 
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3.1 Классные часы: «Путешествие в 

страну правовых знаний.», 

«Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

3.2 Игра «День Конституции РФ»  

3.3 Викторина «Права литературных 

героев» 

 

3.4 Беседы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах 

учета и склонных к совершению 

правонарушений с целью 

формирования законопослушной 

личности 

 

3.5 Оформление рубрики в классном 

уголке «Права и обязанности» 

 

3.6 Линейка, посвящённая Дню 

Конституции 

 

3.7 Беседы с родителями по 

формированию правовой 

культуры 

 

3.8 Оформление книжной выставки 

и стенда  

 

4.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

5.  Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

февраль 2023 

 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н.,  

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

5.1 Тематические классные часы 

«Исследование кибератак», 

«Приватность и персональные 

данные» 

 

5.2 Интерактивные беседы 

«Интернет: правила поведения» 

 

5.3 Размещение рекомендаций для 

родителей на сайте школы и в 

родительских группах 

 

6. 9 Беседы с обучающимися:  Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

6.1 «Устав школы» сентябрь 2022 

 

 

6.2 «Административное 

законодательство» 

сентябрь 2022 

 

 

6.3 «Безопасное поведение в дни 

школьных каникул» 

октябрь, 

декабрь 2022,  

март, май 2023 

 

6.4 «Твои права» март 2023  
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7.  Информационное сообщение для 

родителей «Права и обязанности 

в семье» 

декабрь, 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

 

8.   Проведение Единых 

информационных дней для 

учащихся и их родителей по 

вопросам безопасности детей и 

подростков 

согласно плану 

Комитета по 

образованию 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

9.  Семинар для педагогов 

«Формирование и развитие 

правовой культуры участников 

образовательного процесса. 

Сущность и содержание» 

октябрь 2022 Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р. 

социальные педагоги 
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Подпрограмма 5. «Формирование антикоррупционного 
мировоззрения школьников» 

Цель: Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать антикоррупционное просвещение и обучение участников 

образовательного процесса. 

2. Формировать антикоррупционные установки личности обучающихся. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы». 

3. Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге». 

4. Концепция антикоррупционного воспитания обучающихся (на период до 2025 

года) 

№ 

п/п 

Мероприятия (название/форма) Сроки 

месяц/дата 

Ответственные лица 

и их должности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение антикоррупционного 

просвещения в школе: 

в 

соответствии 

с планом 

совместной 

работы ГБОУ 

СОШ № 358 и 

ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД 

России по 

Московскому 

району  

  

1.1 Беседы представителей УМВД со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Будаева С.В., 

Бревнова А.Н., 

Сайфутдинова М.Р., 

социальные педагоги 

 

1.2 Ознакомление работников ОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

февраль 2023 Сухарь И.С., 

 Ковалева Н.Н.,  

Юрченко С.С., 

заместители 

директора по УВР 

 

1.3 Проведение бесед на 

родительских собраниях с целью 

разъяснения политики школы в 

отношении коррупции 

сентябрь, 

декабрь 2022, 

февраль 2023 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

2.  Проведение антикоррупционного 

обучения (рассмотрение вопросов 

антикоррупционной деятельности 

в рамках изучения предметов): 

 ОРКСЭ, 

 литературное чтение  

 окружающий мир 

 ОБЖ 

 литература  

 история  

 обществознание 

 география 

сентябрь 2022 

– май 2023 

Сухарь И.С., 

 Ковалева Н.Н.,  

Юрченко С.С., 

заместители 

директора по УВР 
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3.  Классные часы по 

антикоррупционной тематике 

сентябрь 2022 

– май 2023 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

декабрь 

2022 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

5.  Оформление информационного 

стенда  

август 2022  Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Обновление информации на сайте 

школы по противодействию 

коррупции 

сентябрь 2022 

– май 2023 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

7.  Выставка плакатов «Нет 

коррупции!» 

ноябрь, 

декабрь 

2022 

Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

8.  Педагогическое совещание 

«Формирование 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся»  

декабрь 2022 Пузакова О.А., 

заместитель 

директора по ВР 
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